
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 12.12.2018                                                                                                 № 29-р 
                                                                            
 

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий внутреннего муниципального финансового 

контроля, контроля в сфере закупок Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения на 2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, руководствуясь Уставом Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения: 

 
1. Утвердить План контрольных мероприятий внутреннего 

муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупокСпасско-
Лутовиновского сельского поселения на 2019 год согласно приложению. 
         2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 

Глава администрации                                           М.В.Болибкова 

 



Приложение 1 

План работы проверки по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2019 год 

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования 

№29-р 

 

План работы проверки по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, в соответствии  Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон 44-ФЗ), контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

Заказчика 

(уполномоченног

о органа) 

ИНН 

Место 

нахождени

я субъекта 

проверки 

Дата 

проведени

я 

проверки 

Основания и 

цель 

проверки 

1. 

Администрация 

Спасско-

Лутовиновского 

сельского 

поселения 

Мценского 

района 

Орловской 

области 

571700003

5 

303002, 

Орловская 

область, 

Мценский 

район, с. 

Спасское-

Лутовинов

о, ул. 

Никольская

, д.4 

Первое 

полугодие 

2019 года 

Часть 3, 8, 11 

ст. 99 

Федеральног

о закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2. Аналитические мероприятия и 
информационное обеспечение  

2.1.  
Подготовка информации о результатах 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, контроля в сфере закупок 

 
3 

квартал 



для обеспечения муниципальных нужд.  

2.2.  

Размещение информации о результатах 
контрольных мероприятий  ведущего 
специалиста по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сети Интернет.  

В 
течени
е года  

2.3.  Подготовка плана контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля, контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд на 2020 
год.  

4 
кварта

л  

2.4.  Контроль за исполнением предписаний  
В 

течени
е года  

  
Примечание: В течение года в План контрольных мероприятий по 
осуществлению внутреннего муниципального  

финансового  контроля, контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд могут вноситься изменения.   

 
 
 


