
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25.12.2018 № 367-р 
307540, Курская область, рп. Хомутовка 

Об утверждении плана контрольной 
деятельности Органа (должностного 
лица) по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Хомутовского района Курской об-
ласти на 2019 год 

Руководствуясь статьей 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», постановлением Администра-
ции Хомутовского района Курской области от 06.11.2018 № 411 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» Органом (должностным 
лицом) Администрации Хомутовского района Курской области по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю»: 

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности Органа 
(должностного лица) по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю в структуре финансово-экономического управления Администрации Хо-
мутовского района по осуществлению проверок в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Хомутовского района Кур-
ской области на 2019 год. 

2. План контрольной деятельности разместить в ЕИС на официальном 
сайте муниципального образования «Хомутовский район» Курской области 
(http://хомутовский-район,рф/) и на сайте госзакупок (http://zakupki.gov.ru ). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации Хомутовского района Ф.Д. Сережечкина. 

4. Распоряжение вступает в. силу с 1 января 2019 года. 
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Глава Хомутовского района ^ - ' ' ' Ю.В. Хрулёв 
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Утвержден 
распоряжением 

Администрации Хомутовского 
района Курской области 

от 25.12.2018 №367-р 

ПЛАН 
контрольной деятельности Органа (должностного лица) по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в структуре финансово- эконо-
мического управления Администрации Хомутовского района по осущест-
влению проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Хомутовского района Курской области на 2019 год 

№ 
п/п 

Объект контроля Адрес место-
нахождения, 

ИНН 

Тема и цель контрольного 
мероприятия 

Метод 
финансо-
вого кон-

троля 

Проверяе-
мый период 

Срок 
прове-
дения 

1 Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центра-
лизованная бух-
галтерия учреж-
дений культуры 
Хомутовского 
района Курской 
области» 

307540, Кур-
ская область, 
Хомутовский 
район, 
п.Хомутовка, 
ул. Советская, 
д. 11 
ИНН 
4626003527 

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государст-
венных и муниципальных 
нужд» (в части 8 ст.99), 
цель проверки: предупре-
ждение и выявление на-
рушений законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов, осу-
ществлению закупок, иных 
нормативных правовых 
актов по размещению за-
казов. 

проверка 01.01.2019-
01.12.2019 

ноябрь-
декабрь 


