
РАЙОННОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ № 91 

 
г. Мураши                                                                                 «  26   » декабря 2015г. 

 

Об утверждении плана проверок в сфере размещения заказов на первое 

полугодие 2016 года 

 

Во исполнение требования статьи 99 Федерального закона  от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Постановления №303 от 31.03.2014 г «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» органом исполнительной власти Мурашинского района , 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Мурашинского района», Постановления №264 от 17.04.2015 года «Об 

утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», Постановления 

№245 от 10.04.2015 года «О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района от 09.04.2012 №233» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План проведения в первом полугодии 2015 года проверок  

контролирующим органом - районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района Кировской области 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов. Прилагается.  

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области , а также на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник районного  

Финансового управления                                                            Л.П.Пупырева.  



 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом районного финансового  

управления администрации 

Мурашинского района Кировской области  

от «  26    » декабря 2015 года №  91    

 

ПЛАН 

Проведения в первом полугодии 2016 года проверок контролирующим органом – районным финансовым 

управлением администрации Мурашинского района Кировской области соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 

№ 

п/

п 

Субъект  

проверки –

наименован

ие 

муниципал

ьного 

заказчика 

ИНН Адрес 

местонахо

ждения 

объекта 

проверки  

Цель и основания проведения проверки Месяц 

начала 

проведе

ния 

провер

ки 

1 Отдел 

культуры и 

кино 

администрац

ии МО 

Мурашинск

ий 

муниципаль

ный район  

4318000433 613710 

Кировская 

обл. г. 

Мураши 

ул. 

К.Маркса 

д. 28 

1.Установление законности составления и исполнения бюджета Мурашинского района 

в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета 

таких расходов и  отчетности в соответствии с Федеральныым законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(Постановление №303 от 31.03.2014 г.) 

2.Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в отношении субъектов контроля, определенных в пункте 3 части 3 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (Постановление №264 от 17.04.2015 года)  

Март 

2016 

 


