
УПРАВЛЕЪП/Ш ФШ—[АНСОВ И ЭКОНОМИКИ

АДМИНИСТРАЦШ/і МУНИЦШТАЛЬНОГООБРАЗОВАЪШЯ
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

655650, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр,
улица Ленина 74. тел.: (39041) 21575;21179

е-гпаі1: ГшЬе1@гатЫег.гц

ПРИКАЗ

«од.?» И? 2018 № 62
с. Белый Яр

Об утверждении плана проверок
Управления финансов и
экономики администрации
муниципального образования
Алтайский район
на 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года согласно
приложений 1 и 2.

2. Программисту Терентьеву А.И в срок до 25 января 2019 года разместить
настоящий приказ на официальном сайте администрации Алтайского района.

3 ‚Контроль за ис '
-

Руководитель
УФЭМО Алтайски О.Г. Карпенко



ПЛАН

Приложение 1

к Приказу
Управления финансов
и экономики ашихшистрашпа
мунишшштъногообразования
Алтайский район
от Й/Ёг-обд/ё № ёі

проверок Управления финансов и экономшси администрации муниципального образования
Алтайский район на 1 полугодие 2019 года

Адрес
Наименовани Ш-П-1 местонахожд Месяц

п/ Цель и основания началас субъекта субъекта енияп проверки проведенияпроверки проверки субъекта
проверкипроверки

1 Управление 1904004191 655650, Проверка выполнения Апрель
образования Российская МБОУ
администрации Федерация, «Новомихайловская
муниципального республика средняя школа»
образования Хакасия, мунгптипального
Алтайский Алтайский задания на оказание
район район, муниципальных услуг

с. Бельпй Яр, и соблюдение
ул.Ленина,74 стандартов качества

оказания
муниципальных услуг
в 2018 году _

2 Управление 1904004191 655650, Проверка вьшолнения Май
образования Российская МБОУ
администрации Федерация, «Краснопольская
муниципального республика средняя школа»
образования Хакасия, муниципального
Алтайский Алтайский задания на оказание
район район, муниципальных услуг

с. Белый Яр, и соблюдение
ул.Ленина,74 стандартов качества

оказания
муниципальных услуг
в 2018 году

3 Управление 1904004201 655650, Проверка Май
культуры и кино Российская правильности
администрации Федерация, составления титана
муниципального республика финансово—
образования Хакасия, хозяйственной
Алтайский Алтайский деятельности М'БУК
район район, «Алтайская

с. Белъп71 Яр, центральная районная
ул. Ленина, 74 библиотека»

в 2018 году



Адрес МесяНаименовани 1/П-1Н местонахожд Ц
п/ Цель и основания началае субъекта субъекта енияп проверки проведенияпроверки проверки субъекта

проверкипроверки
4 Управление 1901103050 655650, Проверка Июнь

сельского Российская соответствия сводной
хозшйства Федерация, бюджетной росписи
администрации республика бюджетной смете
муниципального Хакасия, расходов по
образования Алтайский состоянию на
Алтайский район, 01.01.2019 года
район с. Бельпй Яр,

ул. Ленина, 74



План

Приложение 2
к Приказу Управления финансов
и экономики администрации
муниципального образования
Алтайскшйрайон
стаж/ЙюЁд/д” № 6$

проведения плановых проверок соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в

на1 полугодие 2019 года
сфере размещения муниципальных заказов и контрактной системы в сфере закупок

№ Наименование ШШ Адрес Цель и Месяц
п/п субъекта проверки субъекта местонахождения основание начала

проверки субъекта проведения проведения
проверки проверки проверки

1 Администрация 1904004730 655683, Предупреждение Июнь
Краснопольского Российская и выявление
сельсовета Федерация, нарушений

республика законодательства
Хакасия, Российской
Алтайский район, Федерации и
с. Краснополье, иных
ул. Трудовая, 29 нормативных

правовых актов
Российской
Федерации в
сфере размещения ..

му'шщипальных
заказов и
контрактной
системы в сфере
закупок.
Настоящий план
проверок, приказ
о проведении
проверки.


