РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление
от 24.07.2019 г. № 51
п. Чирский
Об утверждении плана проведения
контрольных мероприятий сектора муниципального
финансового контроля Администрации
Чирского сельского поселения на 2019 год

В целях организации контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в сфере бюджетных правоотношений и контроля в отношении закупок для обеспечения  муниципальных нужд, в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», экономической обоснованностью, правомерным, целевым и эффективным использованием муниципальных финансовых и материальных ресурсов, а также организацией бухгалтерского учета, в соответствии с Порядком подготовки, назначения, проведения, оформления и реализации результатов проверок, ревизий, обследований при осуществлении Администрацией Чирского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением Администрации Чирского сельского поселения от 07.12.2016 № 198.3 «Об утверждении Порядка подготовки, назначения, проведения, оформления и реализации результатов проверок, ревизий, обследований при осуществлении Администрацией Чирского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»:

	1. Утвердить план контрольных мероприятий сектора муниципального финансового контроля Администрации Чирского сельского поселения на 2019 год по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг (приложение № 1).

	2. Заведующему сектором муниципального финансового контроля Администрации Чирского сельского поселения (Лукбанову А.Е.) обеспечить выполнение плана контрольных мероприятий.
          3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.




Глава Администрации
Чирского сельского поселения                                                                С. И. Кривов





























Приложение № 1 к постановление
Администрации Чирского сельского поселения
от 24.07.2019 г. № 51

ПЛАН
контрольных мероприятий сектора муниципального финансового контроля Администрации Чирского сельского поселения на 2019 год по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг
№ п/п

Субъект проверки
Цель проверки
Основание проверки
Месяц начала проведения проверки

Наименование
ИНН
Адрес местонахождения



1
2
3
4
5
6
7
1.
МБУК «Чирский ЦСДК»
6131002845
п. Чирский ул.Дорожная,17
Предупреждение и выявление нарушений законодательства  Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Часть8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
сентябрь












