
ФИНАНСОВОЕ УГIРАВЛЕНИЕ
Админис грАLии му. ниl l}..lTiАльного оБрдзовА ниJl..I льнинский рАйон,, смолЕнс|(оЙ оБлАс ги

от (27) ноября 2020 года JYэ 111

О проведении проверок деятельности
заказчиков муниципального
образования ((Ельнинский район)
смоленской области на соответствие
требованиям действукlцего
законодательства в сфере закулок
ТОВаРОВ, работ, услуг лJrя
муниципапьных нужд на 2021 год

В соответствии Со статьеЙ 99 Федерального закона от 05,04, 2013 года Jф44-ФЗ (О контрактной системе В 
"6"рЁ .unynon ."""р"r,'р"О"r, услуг дляобеспечения государственных 

" -у""ц"п-о""; rу;;;;i;;"" - Федеральныйзакон), с пунктом 8 решения Ельнинспо.о райо"Йо'li"-"rч o".ryruao" о,27,02,2015 года М 1t <Об утверждении ПорЙ*ч форrrроuЪ"ия, обеСпечения
размещения, исполнения и ко]
муниципаJIьного ouo*o"un"" "iЁi|i##ж:ý,, #;J"хliнън;lж":
постанов],Iением Администрации муниципального образования (Ельнинский
район> Смоленской области от OJ,OB.ZO1B .oou Nп'rrr;Ьб утвержденииПорядка осуществлениlI конт1
оi.ЬijЫiз lй"'i,ri+lЬъ lЁ,|""" 

за соблюдением Федераrьного закоЕа от

работ, услуг ДЛя обеспечени(онц)актной 
системе в сфере закупок товаров,

органом BHyTpeHH".o,r"ru"nuiuJiiJff#:HН ;"fio}]}n*"n"* 
nr*r''

приказываю:

1, Утвердить ГIлан проведения проверок на 2О27 rод, согласно[риложению к настоящему приказу.
2. Комиссии, ло осуществлению внутреннего муниципаJIьного

9::.т:1"*. контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципаr]ьных нужд довестл
лр.оверки) ппu,,,рь""дJ"" il"Ь-:";i;:#Ъ;iffi:}r,jЖ; ;":нЖ;Федерации,

прикАз

закупках.
КотJтроль за ислолнением настоящего иказа оставляю за собой.

з. Руковолителям объекtов проверки. обеспечи tb гmовелодготовку и предоставлени" к";,;;;;";';й;,;#жТ;irх"*i:J*
муниципального финансового к
для обеспечения MY"rur.r-"r",,-o|J|,ly_B 

сфере закупок ,ouupo", рuбоi, у"",у"х нужд, документов и информации о закупках.
4.

Начал ьн и к финансовоt о 1правления Т. В. орещенкова



Приложение

к приказу финансового управленIIJI
Администрации муниципаJIьного
образования "Ельttи нский район "
смоленской области

oTJ|zlzz;v,q 2020 г. Nр .///

Утверхqцаю:

<<-1-L>> 2020 г.

согласовано:

Глава муниципального
<<Ельнинский район)
области

j/ > коз5s з -2020 г.
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Смоленской Администрации муниципапьного

образования (Ельнинский раион)
смоленской/бласти

Н. [. Мищенков Т,В. Орещенкова

финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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