
     ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ПРИКАЗ   

 
23 января 2015 года                                                                                                  № 1 

 

 

О внесении изменений в План проведения проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд на 1 полугодие 2015 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 3, части 8 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»; 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 27 мая 2014 года 

№389 «Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым 

управлением администрации Ачитского городского округа муниципальной функции 

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения плановых и внеплановых проверок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в План проведения проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд на 1 полугодие 2015 года, изложив в новой 

редакции (прилагается). 

2. Разместить утвержденный план на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru) и на 

официальном сайте администрации Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Н.В.Пупышева 

 

 

 

 
 



Согласовано:                                                                                             
  

глава Ачитского                                                                                                                                                                           Утвержден 

городского округа                                                                                                                                                                       приказом Финансового управления 

                          В.П.Косогоров                                                                                                                                                   администрации Ачитского городского 

                                                                                                                                                                                                      округа от 23 января 2015 г. № 1 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1 полугодие 2015 года 

 

Наименование контролирующего органа, осуществляющего проверку: Финансовое управление администрации Ачитского городского округа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения Субъекта 

проверки 

 

 

Цель проведения проверки Основание проведения проверки Месяц начала 

проведения 

проверки 

  1 

 

 

 

 

 

Администрация Ачитского 

городского округа 

6637001388 

623230, Свердловская область, п. 

Ачит, ул. Кривозубова, д.2 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации  о 

контрактной системе в сфере 

закупок  

Пункт 3 части 3, часть 8 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» 

февраль 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» 

 6637002945 

623244, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Русский Потам, 

ул. Ленина, д. 37 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных нормативных 

правовых актов 

Пункт 3 части 3, часть 8 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» 

Март 

3 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа 

«Ачитская детско- юношеская 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации  о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

Пункт 3 части 3, часть 8 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» 

май 



спортивная школа» 

6637003160 

623230, Свердловская обл., п. Ачит, 

ул. Центральная, д.2 

 

 

 

 

Специалист 1 категории контрольно-ревизионного отдела 

финансового управления администрации  

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                     Шикора Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


