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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

               
   04.08.2014                                                                                                                           № 306-Р                  
  

Об утверждении плана 
проверок  на  II  полугодие  2014 года    


Во  исполнение  требований  пункта 8 статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  на  основании  постановления  Администрации  района  от  02.04.2014  № 352-П  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  органом  финансового  контроля  Администрации  Ачинского  района  полномочий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  и  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд»,  пункта  3.8  раздела  3  Положения  о  финансовом  управлении  Администрации  Ачинского  района,  утверждённым  постановлением  Администрации  Ачинского  района  от  17.08.2009  № 532-П  (с  изменениями  и  дополнениями  от  25.02.2011 № 164-П,  от  04.04.2014 № 353-П),  
1. Утвердить  План  проведения  проверок  контролером-ревизором финансового  управления  Администрации  Ачинского  района  Красноярского  края  на  II  полугодие  2014  года  в отношении  заказчиков,  осуществляющих  все  виды  закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд за  счёт  средств  районного  бюджета,  согласно  требованиям,  установленным  Федеральным  законом  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  согласно приложению.
2. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.
3. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  газете  «Уголок  России»  и разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  «Ачинский  район»  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресуHYPERLINK "http://www.ach-raion.ru" www.ach-raion.ru.
4. Распоряжение вступает в силу   в  день,  следующий  за  днём  его  официального  опубликования.


Исполняющий полномочия
Главы  Администрации  района                                                                                     П.В. Дорошок                                           





Дмитриева Тамара Фёдоровна  
8 (39151) 7-51-79 
                                                                                                                                                                                                                Приложение к распоряжению Администрации
Ачинского района от 04.08.2014 № 306-Р
              
                                                                                                                             
ПЛАН
проведения  плановых проверок  соблюдения требований Федерального
закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
на второе полугодие 2014 года

№
п/п
Государственный
 заказчик
Объект
контроля
(закупка)
Критерии
выбора
объекта
контроля
Период 
проведения 
торгов  (запросов
котировок, 
заключения 
контрактов с 
единственным поставщиком)
Сроки проведение контрольных мероприятий
1
Администрация Малиновского сельсовета
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 30.06.2014г.
09.07.2014г. – 16.07.2014г.
2
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский детский сад»
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 31.07.2014г.
12.08.2014г. – 15.08.2014г.
3
Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 31.07.2014г.
27.08.2014г. –
03.09.2014г.
4
Муниципальное казенное образовательное учреждение Большесалырская средняя общеобразовательная школа
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 30.08.2014г.
04.09.2014г. – 10.09.2014г.
5
Администрация Лапшихинского сельсовета
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 30.09.2014г.
22.10.2014г. – 29.10.2014г.
6
Муниципальное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
Проверка заключенных контрактов с целью установления законности исполнения бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета таких расходов и отчетности
Сплошным методом
01.01.2014г. – 30.11.2014г.
16.12.2014г. – 
24.12.2014г.


Руководитель
финансового  управления                                                  
Администрации  Ачинского района
Красноярского края                                                                                                                                                                                          Т.Ф. Дмитриева                                        
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8 (39151) 7-50-89

