
 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 
 

 

« 26 »   08    2020 г.                                                                            № 99-С 
 

О внесение изменений в приказ  

финансового управления администрации 

МО «Ахтубинский район» от 26.12.2019 № 186-С 

 

 Руководствуясь пунктами 1, 2, 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1129 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438», пунктом 3.1.3 Административного регламента 

администрации МО «Ахтубинский район» по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Ахтубинский район», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 03.07.2015 № 849 (в 

ред. от 08.09.2017 № 618) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации МО 

«Ахтубинский район» от 26.12.2019 № 186-С «Об утверждении Плана 

проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок на 1-е полугодие 2020 года», изменения, изложив План проверок в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Исключить из Плана проверки объект контроля под №2 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 МО «Ахтубинский район» в связи с 

реорганизацией на основании распоряжения администрации МО 



«Ахтубинский район» от 27.03.2020 № 188-р «О реорганизации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 МО «Ахтубинский район» путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 МО «Ахтубинский район». 

3. Установить, что в 2020 году при осуществлении контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Ахтубинский район», предусмотренного 

пунктом 3 части 3 статьи 99 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», плановые проверки не 

проводятся. 

4. Заведующей сектором отдела бухгалтерского учета и отчетности 

финансового управления (Кашкарева С.В.) разместить на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в сети Интернет  и в Единой 

информационной системе в сфере закупок в соответствии с действующим 

законодательством данный приказ. 

 

 

 

 

Начальник  финансового управления                                           Н.Г. Кожухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок на 1-е полугодие 2020 года 

№ 

п/п 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН  субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Наименование 

контролирующего 

органа, 

осуществляющего 

проверку 

1. январь   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

МО «Ахтубинский район» 

3001006441 416503, Астраханская 

обл, Ахтубинский р-н, 

Ахтубинск г, 

К.Маркса ул, 125 

Пункт 3 части 3 

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» 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО «Ахтубинский 

район» 

             

 

 

 

 

 


