
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2016 № 583-р

г. Ступино

Об утверждении Плана проведения контрольно-
ревизионным отделом администрации Ступинско-
го муниципального района плановых проверок в
рамках осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Сту-
пинского муниципального района в соответствии с
частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» на
первое полугодие 2017 года

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка осуществления контроля за соблюдением

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контроль-

но-ревизионным отделом администрации Ступинского муниципального района – уполно-

моченным органом по осуществлению контроля в сфере закупок, утвержденным поста-

новлением администрации Ступинского муниципального района от 20.04.2015 № 1120-п

(в ред. от 29.01.2016 №379-п)

1. Утвердить План проведения контрольно-ревизионным отделом администра-

ции Ступинского муниципального района плановых проверок в рамках осуществления

контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Ступинского му-

ниципального района в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99  Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд») на первое полугодие 2017 года

(далее – План проверок) (Приложение).



2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела Комаровой О.В. разместить

План проверок на официальном сайте Единой информационной системы в сфере заку-

пок и на официальном сайте администрации Ступинского муниципального района, Совета

депутатов и контрольно-счетной палаты в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации
Ступинского муниципального района В.Н. Назарова



Визы:
Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального района -
начальник Ступинского финансового управления                            Н.А. Козлова
« _____» ______________  2016 г.

Начальник контрольно-ревизионного
отдела администрации Ступинского
муниципального района О.В. Комарова
« _____» ________________   2016 г.

Разослать: в дело – 1; КРО – 1.

О.В. Комарова
642-44-96
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