
Гпава
городского округа Котепьники

московской обпасти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Котелъники

Об утверждении плана проверок в сфере закупок
по ч. 8,9 ст. 99 Федер€шъного закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ
отдела внутреннего муницип€tлъного финансового контроля

на I полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 2.I Порядка осуществлениrI отделом
внутреннего мунццип€tлъного финансового контроля администрацчи гОроДСКОГО

округа КотельникИ МосковскоЙ областИ ,контроля за ,:,соблюдением

Федерального закона от 05.04.2ОlЗ J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактноЙ системеJв сфеРе

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципztпьных нужр> как органом, уполномоченным на осуществление
внутреннего ry_lуниципЕtпъного финансового KoFTpoJUI, утвержденного
постановленией главы городского округа Котельники Московской области от

04.02.201 9 J\b 32-ПГ распоряжаюсъ:
1. Утвердить план проверок в сфере закупок отде;Iа внутреннего

мунициПЕrльногО финансоВого конТроля на I полугодие 2020 года согласно

приложения к настоящему реiспоряжению.
2. Настоящее распоряжение р€вместить в единой информационной системе

в сфере закупок и опубликовать данное распоряжение на офици€tпъном сайте
администрации городского округа котельники Московской области в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Ко олнением настоящего распор яжения оставляю за собой.
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А.А. Булгаков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
городского округа Котельники
московской области

о, }6. ,1,1 . 9о t 9 N9 gъ4 - рт

План
проверок в сфере закупок

по ч. 8,9 ст. 99 Федерilllьного закона от 05 .04.2013 Jф 44-ФЗ
отдела внутреннего муниципЕuIьного финансового контроля

на I полугодие 2020 года.

м
пlп

наименование
проверяемой
организации

Вид
контрольного
N,lероприятия

Срок проведения
контрольного
мероприятия

Тема контрольного
мероприятия

1 2 J 4 5

1 Муниципальное
автономное
дошкольное

образовательное
учреждение детский
сад "МдРГАРИТкд"

городского округа
котельники

московской области

Выездная
проверка

Февраль - март
2020г.

Предупрежление и
вьuIвление нарушений
закоЕодательства РФ в
сфере закупок. Часть

8,9 статьи 99
Федерального закона от

05.04.2013 Ns 44-ФЗ
(за период с 01.01.2019

по 31 .12.20119 года)
2. Мlтrиципальное

автономное

учреждение культуры
городского округа

котельники
московской области

"кулътурныЙ
комплЕкс

"котЕльники"

Выездная
проверка

Май - июнь
2020г.

ПредупреждеЕие и
вьuIвление нарушений
законодательства РФ в
сфере закупок. Часть

8,9 статьи 99
Федерального закона от

05.04.2013 Jt 44-Фз
(за период с 01.01 .2019

по З1.1,Z2019 года)

Начальник отдела внутреннего
муницип€шьного финансового контроля Поляков


