
Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

от 15.09.2020                    №65 

 

 

О проведении плановой проверки в сфере закупок. 

 

В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О 

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

государственных  и муниципальных нужд», постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.03.2014 №178 «О наделении 

полномочиями по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», Порядком 

проведения контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков Белохолуницкого муниципального района, утвержденным 

приказом управления финансов от 05.03.2014 № 10, в соответствии с планом 

проверок на второе полугодие 2020 г. утвержденным приказом управления 

финансов от 30.12.2019 №134,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести плановую проверку Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

г. Белая Холуница (ИНН 4303003336) как заказчика (далее- Субъект 

проверки) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  

2. Назначить инспектором по проведению проверки Шуткину Марию 

Николаевну- главного специалиста- юриста. 

3. Предметом проведения плановой проверки установить соблюдение 

Субъектом проверки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд  требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о закупках. 

4.Инспектору провести проверку закупок, находящихся в стадии 

размещения, на предмет их соответствия требованиям законодательства об 



осуществлении закупок. Провести проверку по завершенным (размещенным) 

закупкам, договоры по которым заключены. 

5. Установить цель проведения проверки- предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации о закупках и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок Субъектом проверки. 

6. Определить срок проведения проверки: с 29 сентября 2020 г. по 09 

октября 2020 г. 

7. Установить проверяемый период – с 01.01.2020 по 09.10.2020. 

8. Метод проведения проверки- выборочный с представлением 

документов Субъектом проверки в орган контроля (инспектору по 

проведению проверки). 

9. Инспектору в срок не позднее 15 октября 2020 г. составить акт по 

результатам проведения проверки и направить его копию Субъекту проверки 

в порядке и в срок, установленный законодательством РФ. 

 

 

Начальник управления финансов                                            Н.И. Чашникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шуткина Мария Николаевна 4-21-45 


