
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 29.05.2020 № 93р                 

            г.Шатура 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок отделом 

внутреннего муниципального финансового контроля на второе полугодие 2020 

года 

 

В соответствии с  частями 8,9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Положения 

об отделе внутреннего финансового контроля администрации городского округа 

Шатура, утвержденного распоряжением администрации городского округа Шатура  

от 29.12.2018 года № 329р "Об утверждении положения об отделе внутреннего 

финансового контроля и должностных инструкций работников отдела внутреннего 

финансового контроля администрации городского округа Шатура" 

 

1. Утвердить план проведения проверок по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок на второе полугодие 

2020 года (прилагается). 

2. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

3.    Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Балицкого Ф.Е. 

 

 

 

Глава городского округа                                                      А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                Утвержден 

распоряжением администрации 

 городского округа Шатура 

 Московской области 

    от 29.05.2020 № 93р 

 

План 
             проведения проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на второе полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

Наименование субъекта 

проверки 

Цель проведения 

проверки 

Основание проведения 

проверки 

Месяц 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

1 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 

городского округа Шатура» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

июль с 01.01.2019 год 

по 30.06.2020 год 

2 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

городского округа Шатура» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

август с 01.01.2019 год 

по 31.07.2020 год 



 

3 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 

городского округа Шатура» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

сентябрь с 01.01.2019 год 

по 31.08.2020 год 

4 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

поселка Осаново-Дубовое» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

октябрь с 01.01.2019 год 

по 30.09.2020 год 

5 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное              

учреждение культуры 

«Бакшеевский Дом культуры» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

ноябрь  с 01.01.2019 год 

по 31.10.2020 год 

6 Администрация 

городского округа 

Шатура (отдел 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля) 

Муниципальное бюджетное              

учреждение культуры 

«Петровский Дом культуры» 

 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации 

о закупках товаров, 

работ, услуг 

1.Части 8,9 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013года №44 "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Положение об отделе внутреннего 

декабрь с 01.01.2019 год 

по 30.11.2020 год 



 

муниципального контроля, 

утвержденного распоряжением 

администрации городского округа 

Шатура от 29.12.2018 №329р. 

3. Утвержденный план проверок. 

 

 

 

 

 

                    Начальник отдела внутреннего 

                    финансового контроля                                                                                                                                                                             И.В.Сажинова 


