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г.Мценск 

Об утверждении плана проведения плановых проверок в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

на второе полугодие 2017 года 

В целях реализации 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», в соответствии с 
постановлениями администрации Мценского района от 23 05 2017 JV° 214 
«Об утверждении Положения об отделе финансового контроля 
администрации Мценского района», от 01.06.2017 №226 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на второе 
полугодие 2017 года согласно приложению. 

^ 2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Мценского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
I!'0;, ^местителя главы администрации Мценского района по экономике 
1 . Д. Васильеву. 

Глава Мценского , % - И А Грачев 
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Приложение к распоряжению 
администрации Мценского района от/у гттм^, 

План проведения плановых проверок 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на второе полугодие 2017 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта контроля 

Юридический адрес 
субъекта контроля 

ИНН Цель проведения 
проверки 

Основания проведения 
проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Ответственный 
за проведение 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 МБОУ «МБОУ 

Краснооктябрьская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

303026, Орловская 
область, Мценский 
район, д. Волково, 
ул. Школьная, д. 4 

5717000772 Соблюдение 
требований 

законодательства 
в сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд 

Статья 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд». 

Постановление 
администрации Мценского 
района от 01.06.2017 № 226 
«Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд» 

сентябрь Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района Е. В. 
Гайдукова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 2 МБОУ «Отрадинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

303023, Орловская 
область, Мценский 

район, с. Отрадинское, 
д. 18, корЛ 

5717000860 Соблюдение 
требований 

законодательства 
в сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд 

Статья 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд». 

Постановление 
администрации Мценского 
района от 01.06.2017 № 226 
«Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд» 

октябрь 
4 

Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района Е. В. 
Гайдукова 

3 МБОУ «Жилинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

303013, Орловская 
область, Мценский 
район, д. Жилино, 
ул. Минаева, д. 5 

5717000892 Соблюдение 
требований 

законодательства 
в сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд 

Статья 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд». 

Постановление 
администрации Мценского 
района от 01.06.2017 № 226 
«Об утверждении Порядка 
осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд» 

ноябрь Начальник 
отдела 

финансового 
контроля 

администрации 
Мценского 

района Е. В. 
Гайдукова 

I 


