ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУFIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(d(исJIАвичскиЙ,рдЙон> смолЕнскоЙ оБлАсти

пфикдз
от20декабря

2021, года

ль111

Об утверждении плана проведенI,Iя
плановых проверок по контролю в
сфере закупок на2022 год

Во исполнение п.3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года
М44-ФЗ (О контрактной системе в сfiере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных lI мунитIи{lальных нужд), п.44 Раздела VI Правил
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
зак€вчиков, контрактных служб, контрактных управJIяIощих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных 1^rреждений, специ€tлизированных организаций,

операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных
площадок, утвержденных постановленйем Правительства Российской Федерации от
01.10.2020 года Ns1576,
соответствии
распоряжением Администрации
муницип€tлыIого образования <<Хиславичский район> Смоленской области от
16.08.2017 года J\ЪбlВ-р <О н€}значении ко+{трольного органа в сфере закупою)

в

с

приказываю:
проведения
плановых проверок Финансового
управления Администрации муницип€Lпьного обlrазования <<Хиславичский palioH>
Смо.пенской области по контролю в сфере закупок Tla2022 год (далее - план).
2. ,Щолжностным лицам Финаtrсового управления АдминlлстрациI1
муниципапьного образоваrrия <<Хиславl.tчский райою> Смоленской области,
уполноNIоченным на осуществление контроJIя в сфере закупок, обеспечить
организацию выполнения утвержденного lIастояЩиt\I приIGвом плана.
3. Разместить утверждеlrный план на офлrциальном сайте IчrуницлIпапъного
образования <<Хиславичский райою> Смоленской области и в ЕИС в сфере закупок.
1.

Утвердить

план

Начальник финансового управлен}uI

щ,*/

Н.И.Калистратова

2

УТВЕРЖШНО

Приказом Финансового управления
администрации муниципalльного образования
((Хиславичский раЙон) Смоленской области
от 20 декабря 202t года Ns1 1 1

плАн

проведения плановых проверок
Финансового управленilя администрации муниципального образоваIлия
<<Хиславичский район>> Смоленской области по контролю в сфере закупок
lдz2022 rод

Ifнrb проведенпя плановых проверок: предупреждение и

выявJIение нарушенId законодатепьства Российской
Федераrц,rи п rrных нормативньIх правовыJ( актов о коЕц)акгной системе в сфере закупок томров, работ, уоlуг.
Осповапlле проведенпя плановr,rх проверок: часть 3 статьи 99 Федера.lьного закопа от 05.04.201З года N944-ФЗ
<О концrактпоiл сfiстеме в сфере заryпок товаrюв; работ, услуг дJIя обеспечения государственньD( и м},ншIипаJIьньж
Еух(д).

Ns
п/rl

НаимеlIовiшие субъекта KoпTpoJuI

l

2

1

ИНН субъекта
КОНТРОJIЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
}пrре7кдение (Растегаевск€ш основнzIя школa))

Алрес местонulхождениrl субъекта
КОНТРОJIЯ

Месяц начала
проведеЕиrI

плановой проверки

3

4

5

6718004059

Смоленская область,
Хиславичский район, д. Братковая
ул. Школьнtм, зд.3

август

