
 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 
655650, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр, 

улица Ленина 74. тел.: (39041) 21575; 21179 

e-mail: finbel@rambler.ru 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 

   «26 » 12 2015                                                                                                                                № 70                                    

 

с. Белый Яр 

 
 

Об утверждении плана проверок 

Управления финансов и 

экономики администрации 

муниципального образования 

Алтайский район на                           

I полугодие 2016 года  

 

 

 
В целях реализации постановления администрации Алтайский район от 06.06.2014 № 372 

«Об утверждении административного регламента по проведению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и внутреннего финансового 

контроля муниципального образования Алтайский район», приказываю: 

            1. Утвердить план проверок Управления финансов и экономики администрации 

муниципального образования Алтайский район на I полугодие 2016 года согласно приложений 

1 и 2. 

            2. Программисту Терентьеву А.И. в срок до 18 января 2016 года разместить настоящий 

приказ на официальном сайте администрации Алтайского района. 

           3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Руководитель  

УФЭ МО Алтайский район                                                                                             О.Г. Карпенко 
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                                                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                                                        к Приказу  

                                                                                                                                                        Управления финансов 

                                                                                                                                                         и экономики администрации  

                                                                                                                                                         муниципального образования  

                                                                                                                                                         Алтайский район 

                                                                                                                                                         от ________________ № ______ 

 

                                                                                

                                                                                                       

ПЛАН 

проверок Управления финансов и экономики администрации муниципального образования 

Алтайский район на I полугодие 2016 год 

      

п/п 
Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожден

ия субъекта 

проверки 

Цель и 

основания 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Управление 

культуры и кино 

администрации 

муниципального 

образования 

Алтайский район 

1904004201 655650, 

Российская 

Федерация, 

республика 

Хакасия, 

Алтайский 

район,                      

с. Белый Яр, 

ул.Ленина,74   

Проверка 

выполнения 

МБУК 

«Алтайская 

центральная 

районная 

библиотека» 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг и 

соблюдение 

стандартов 

качества 

оказания 

муниципальных 

услуг  в 2015 

году 

Май 

2  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Алтайская 

районная правовая 

служба» 

1901116683 655650, 

Российская               

Федерация, 

республика 

Хакасия, 

Алтайский 

район,                            

с. Белый Яр, 

ул. Ленина, 74   

Правильность 

начисления 

заработной 

платы 

Июнь 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к Приказу Управления финансов 

и экономики администрации 

муниципального образования 

Алтайский район 

от ________________ № ______ 

 

 

 

 

План  

проведения плановых проверок соблюдения требований законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

размещения муниципальных заказов и контрактной системы в сфере закупок  

на I полугодие 2016 года  

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Цель и 

основание 

проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Администрация 

Аршановского 

сельсовета 

1904004723 655650, 

Российская 

Федерация, 

республика 

Хакасия, 

Алтайский 

район, с. 

Аршаново,               

ул. Ленина, 69   

Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации в 

сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов и 

контрактной 

системы в сфере 

закупок. 

Настоящий план 

проверок, приказ 

о проведении 

проверки.  

Апрель 

 

 

 

 


