
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

___________________________________________________________________ 

 

02.07.2018 № 56 

п. Рефтинский 

  

 

 

Об утверждении Плана работы финансового отдела  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

в сфере закупок на 2 полугодие 2018 года  

 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о 

финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский, 

утверждённым решением Думы от 06.09.2016 г. № 365, Постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 «Об утверждении 

порядка осуществления финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю» (в редакции от 13.06.2018 года № 412)   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План работы финансового отдела по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2 

полугодие 2018 года (Приложение №1). 

2. Разместить План работы финансового отдела по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2 

полугодие 2018 года на официальном сайте городского округа Рефтинский в сети 

«Интернет», а также в единой информационной системе в сфере закупок в сети 

«Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                             В.В. Шенец 
 

 

 



Приложение № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                       СОГЛАСОВАНО: 

Начальник финансового отдела                                                             Глава администрации  

администрации городского округа Рефтинский        городского округа Рефтинский                              

_________________ В.В. Шенец                                                            ________________ И.А. Максимова 

«02» июля 2018 г.                                                                                   «02» июля 2018 г. 

  

 

План работы финансового отдела по осуществлению внутреннего  

муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2 полугодие 2018 года 

 
  

№ 

п/п 
Наименование объекта контроля 

Тема контрольного 

мероприятия 

Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

август 2018 года 

2017 год – 1 

полугодие 2018 

года 

2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества» городского округа 

Рефтинский 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе в соответствии с частью 8 

статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

август 2018 года 

2017 год – 1 

полугодие 2018 

года 

 

 

 

 
Исп. Смирнова Алена Андреевна 

Тел.: 8 (34365) 3-47-23 


