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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 ноября 2018 года 	№ 363-р

город Усть-Лабинск

	Об утверждении Плана проверок 
отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
на 1 полугодие 2019 года
           
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 мая 2017 года № 654 «Об организации и осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образования Усть-Лабинский район»:
1. Утвердить План контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 1 полугодие 2019 года по осуществлению полномочий, предусмотренных ч.8 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Почепцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район        С.И. Завалевскую. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район 	                                                   Н.Н. Артющенко 


Приложение  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
					       муниципального образования 
		         Усть-Лабинский район 
от ______________ № _____

ПЛАН ПРОВЕРОК 
отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район по осуществлению полномочий, предусмотренных ч.8 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 1 полугодие 2019 года 

№ п/п
Наименование субъекта контроля
ИНН субъекта контроля
Форма контрольного мероприятия
Тема контрольного мероприятия
Проверяемый период
Срок проведения контрольного мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района»
2356039212
Выездная проверка
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2018 год
с 10.01.2019 г. по 31.01.2019г.
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 муниципального образования Усть-Лабинский район
2356033394
Выездная проверка
Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2018 – 2019 годы
с 04.03.2019 г. по 
29.03.2019 г.

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район     		А.А. Почепцова     	


