
Утвержден приказом
Рославльского финуправления

от 10 июня 2019 г. J\b25

План
контрольной деятельности в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

на 2 полугодие 20t9 года

Наименование контрольного органа в сфере закупок:
Финансовое управление Администрации муниципапъного
<<Poслaвльскийpaйoн>Смoленскoйoблaсти,ИНH6725002408,
Смоленская обл., Рославльский район, г.Рославль, пл.Ленина, 1

образования
Россия, 216500,

Основания проведения проверок;
- ч.3 ст.99 Федерального закона от 5 апреля 201З г. Ns44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуждD;

постановление Администрации муниципалъного образования <Рославльский

район> Смоленской области от 16.01 .2017 J\гч22 <Об определении уполномоченного
органа на осуществление контроля в сфере закупок);

- Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципалъных нужд, утвержденный постановлением Администрации
муницип€шьного образования <<Рославльский район> Смоленской области от
16.01 .20117 М23;
- приказы о проведении плановых проверок.

Щель проведения проверок:
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг.

м
п/п

Наименование, ИНН,
адрес местонахождения обьекта контроля

Месяц начала
проведения
пDовеDки

l Муниципалъное бюджетное учреждение <Управление по

делам ГО и ЧС муницип€Lпьного образования
<<Рославльский район> Смоленской области>>, ИFIН
6725005825, Россия, 21б500,Смоленская область, город
Рославль, улица Красина, дом Jф 9

июль
2019г.

2. МуниципаJIъное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Средняя школа М 5)), ИНН 6725007886,
Россия, 216500, Смоленская область, город Рославль,

улица Первомайская, дом J\Ъ 21-а

июль
2019г.



aJ. МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Средняя школа JtГч б имени Героя Советского
Союза В.А.Степина)), Инн 6725007893, Россия, 21б500,
Смоленская область, город Рославлъ, улица Ленина, дом
м57

июль
2019г.

4. Муницип€Lпьное бюджетное учреждение культуры
<<Рославльская центрtIJIизованная клубная система)), ИНН
6725004740, Россия, 21б500, Смоленская область, город
Рославлъ, площадь Ленина, дом М 1-а

сентябрь
20 19г.

5. Муниципалъное бюджетное учреждение кКультурный
центр <Юбилейный>>, ИНН 6725005180, Россия, 216500,
Смоленская область, город Рославлъ, площадь Бенардоса,

дом J$ З

декабрь
2019г.

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры
кРославльская I\4ISC), ИНН 6725008907, Россия, 2|6501,
Смоленская область, город Рославль, улица Пролетарская,
дом Ns 66

декабрь
2019г.

Ведущий специалист
контрольно-ревизионной службы
Рославльского финуправления

.ffД,""1L,
Н.В.Мисютина


