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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

ОТ 03.10.20 1 6г. №Л£ 
п.г.т. Махнёво

О внесении изменений в План проведения проверок Финансовым отделом 
Администрации Махнёвского муниципального образования при 

осуществлении в первом полугодии 2016 года закупок для обеспечения 
нужд Махнёвского муниципального образования в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
во втором полугодии 2016 года

В соответствии с Административным регламентом исполнения 
Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципального 
образования муниципальной функции по осуществлению контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, утвержденным Постановлением Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 26.05.2014г. № 435,

1. Внести изменения в План проведения проверок во втором полугодии 
2016 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Махнёвского 

муниципального образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. начальника Финансового отде 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования Э.Э. Плюхина



:: Э.Э. Плюхина

Л и н я л -

Утверждаю:
И.о. начальника Финанс^
Администрации Махнёвс:

ПЛАН
проведения проверок Финансовым отделом Администрации Махнёвского муниципаЙЦн11тобобразования при 
осуществлении в первом полугодии 2016 года закупок для обеспечения нужд Махнёвского муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№
п/п

Наименование субъекта проверки (ИНН, адрес 
местонахождения)

Основание
проведения

проверки

Цель проведения проверки Месяц
начала

проведения
проверки

1 МКОУ «Махневская СОШ», ИНН 6635006486, 
Адрес: 624621, Свердловская область, Алапаевский 
район, пгт Махнёво, ул. Победы, д. 23

Истек шестимесячный 
срок с момента 
проведения 
предыдущей проверки

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов и иных нормативных правовых актов

Июль

2 МКУ ДО «Махневская ДМШ», ИНН 6601006368, 
Адрес: 624621, Свердловская область, Алапаевский 
район, пгт Махнёво, ул. Советская, д. 80

Проверка ранее 
не проводилась

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов и иных нормативных правовых актов

ноябрь-
декабрь

3 Прочие внеплановые проверки:
1) по обращениям участников закупки, либо 
осуществляющих общественный контроль;
2) поступление информации о нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе;
3) истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания

Специалист 1 категории по финансовому контролю 
Финансового отдела Махнёвского МО: С.Н.Балакина


