
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

___________________________________________________________________ 

 

22.07.2020 № 72 

п. Рефтинский 
  
 

 

Об утверждении Плана проведения финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский плановых проверок в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» во втором полугодии 2020 года 
 

 

 

В соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 16.07.2014 года № 626 «О назначении в 

качестве контролирующего органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План проведения финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский плановых проверок в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

во втором полугодии 2020 года (Приложение №1). 

2. Разместить План проведения финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский плановых проверок в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

во втором полугодии 2020 года в единой информационной системе в сфере 

закупок в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела                             В.В. Шенец 

 
 

 

Алена Андреевна Смирнова,  

(343 65) 3-50-03, доб. 103 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 22.07.2020 № 72  

 

 
План проведения финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский  

плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  

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

государственных и муниципальных нужд» во втором полугодии 2020 года 

 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

Цель, основание проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательных норм РФ о контрактной системе на 

основании части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
   

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель и основание проведения проверки 

Месяц 

начала 

проведен

ия 

проверки 

1 

Заказчик: Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» городского 

округа Рефтинский 

6603011388 

Российская 

Федерация, 624285, 

Свердловская обл, 

Рефтинский пгт, ул. 

Молодежная, 5 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательных норм РФ о контрактной 

системе на основании части 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

октябрь 

2020 

 
 

 

 

Исп. Смирнова Алена Андреевна 

Тел.: 8 (34365) 3-50-03, доб. 103 


