
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

администрации Добровского муниципального района 

 

П Р И К А З 
 

с. Доброе 
 

от 25.12.2020г.                                                                                                  №78 

  

 

Об утверждении  плана  контрольных 

мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Добровского муниципального 

района на 1 полугодие 2021 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 

44 Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, 

операторов специализированных электронных площадок и о внесении 

изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1576, 

 

приказываю: 
 
 

1. Утвердить план проведения плановых проверок отдела финансов 

администрации  Добровского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации  по осуществлению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Добровского муниципального 

района на 2021 год  согласно Приложению. 

 

2. Главному специалисту эксперту отдела финансов (Сикачевой Е.А.) 

обеспечить публикацию настоящего приказа в единой информационной 

системе (zakupki.gov.ru), на официальном сайте администрации Доровского 



муниципального района Липецкой области Российской Федерации в течение 

10 календарных дней со дня подписания настоящего приказа. 

 

 

 

Начальник отдела финансов                                                        Н.М.Мартьянова 

 



  
 Приложение к приказу отдела финансов от  25 декабря  2020г. №78 

 «Об утверждении  плана  контрольных мероприятий  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

Добровского муниципального района на 1 полугодие 2021 года» 

 

 

П Л А Н 

проведения плановых проверок  отделом финансов администрации Добровского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации по осуществлению   контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Добровского муниципального района на 1 полугодие  2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

проверки 

ИНН, адрес 

местонахождения  

Проверяемый 

период 

Основание 

проведения плановой 

проверки    

Цель проведения 

плановой 

проверки 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ " КАЛИКИНСКИЙ 

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ " СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИКИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ИНН 4813007634 
 

399162, Липецкая 

область, Добровский, р-

он, с. Каликино, пл. 

Ленина, д. 14 
 

с января 2020г. 

по январь 2021г. 

ч.3 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Проверка 

исполнения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг 

февраль 

    
 

 
  
исполнитель Сикачева Е.А. 
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