
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.11.2011  № 87

О проведении плановой  проверки 
соблюдения  законодательства  о 
размещении  заказов  на  поставки 
товаров  (выполнение  работ, 
оказание  услуг)  для 
муниципальных  нужд 
муниципальным  дошкольным 
образовательным  учреждением 
детским  садом  №  2  «Сказка» 
г.Демидова Смоленской области.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.07.2005  № 
94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  пунктом 11 
раздела 2 Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, 
утвержденного  Приказом   Министерства  экономического  развития  РФ  от 
28.01.2011 № 30 и планом проверок, утвержденным приказом Финансового 
управления  Администрации  муниципального  образования  «Демидовский 
район» Смоленской области от 23.06.2011 № 53 на II полугодие 2011 года, в 
целях контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести   плановую  проверку  соблюдения  законодательства  о 
размещении заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
для   муниципальных  нужд  муниципальным заказчиком  –  муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом  № 2  «Сказка» 
г.Демидова  Смоленской области.

2. Создать  для  проведения  указанной  проверки  инспекцию  в 
следующем составе:

- Набатова Светлана Владимировна, ведущий специалист бюджетного 
отдела  финансового  управления  Администрации  муниципального 



образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области  –  руководитель 
инспекции;

- Аникеенко Татьяна Дмитриевна, ведущий специалист казначейского 
отдела  финансового  управления  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области;

-  Голубев  Михаил  Владимирович,  ведущий  специалист  отдела  по 
экномическому  развитию  и  управлению  имуществом  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

(на основании ходатайства от 05.05.2011 № 236).
3. Установить  дату  начала  проверки  14  ноября  2011  года  и  дату 

окончания проверки 14 декабря 2011 года.
4. Проверяемый период с 01.01.2010 по 14.11.2011.
5. Поручить  руководителю  инспекции  по  результатам  проверки 

оформить акт в срок до 20 декабря 2011 года.

Начальник финансового управления                                            
Администрации      муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области                                                                         Н.П. Козлова  


	ПРИКАЗ

