
Гпава
городского округа Котепьники

московской обпасти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"|6 /у ia;a *" И*pr
г. Котелъники

: Об утверждении плана проверок в сфере закупок
по п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.13 Jф 44"ФЗ

отдела внутреннего муниципального финансового контроля
на I по.гryгодие 2020 года

В соответствии с пунктом 3.7 Административного реIламента отдела
внутреннего муниципаJIьного финансового контроля администрациИгородского
округа Котельники Московской облаlсти по исполнению муниципальной'
функции по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от
05.04.2013 J\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд)> как органом,

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципЕLпъного финансового
KoHTpoJuI, утвержденного постановлением главы городского округа Котельники
Московской области от 19.03.2019 М 141-ПГ распоряжаюсь:

1. Утвердить план проверок в сфере закупок отдела внутреннего
муницип€rпьного финансового контроля 

. 
на I полугодие 2020 года согласно

приложения к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение р€}зместить в единой информационной системе

в сфере закупок и опубликоватъ данное распоряжение на официальном сайте
администрации городского округа Котельники Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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А.А. Булгаков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
городского округа Котелъники
московской области

о, tб .,14.2ОlЕ J\., $5- ?Т

ГIпан
проверок в сфере закупок

по п.3 ч.З ст.99 Федерального закона от 05.04.201З J\Ъ 44-ФЗ
отдела внутреннего муницип€tлъного финансового контроля

на I полугодие 2020 года.
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п/п

наименование
проверяемой
организации

Вид
контрольного
мероприятия

Срок проведения
контрольного
Iчtероприятия

Тема контрольного
мероприятия

1 2 J 4 5

1 Муниципальное
автономное
дошкольное

образовательное 
_

учреждение детскии
сад "МдРГдРИТкА"

городского округа
котельники

московской области

Выездная
проверка

Феврапь - март
2020г,

Предупреждение и
вьuIвление нарушений
законодательства РФ в
сфере закупок. Пункт 3

части 3 статьи 99
Федерального закона от

05.04.2013 ]ф 44-Фз
(за период с 01.01 ,20119

по 31 .1,L2019 года)
2. Муниципальное

автономное

rIреждение культуры
городского округа

котельники
московской области

"культурныЙ
комплЕкс

"котЕльники"

Выездная
проверка

Май - июнь
2020г.

Предупреждение и
вьuIвлепие нарушений
законодательства РФ в
сфере закупок, Пункт 3

части 3 статьи 99
Федерального закона от

05.04.2013 J\ъ 44-Фз
(за период с 01.01 .20|9

по З1.I2,20I9 года)

Начальник отдела внутреннего
муниципапьного финансового контроля А.Г. Поляков
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