
II
Администрация Катав-Ивановского

муниципального района
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«М' » мая 2019г

О проведении внеплановой проверки

На основании с ч. 8,15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", постановления Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района от 23.04.2014г. №527 «О утверждении 
Положения об отделе внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, структуры и штатной численности», п.п.а п. 18 части И 
постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
21.05.2018г. №388 «Об утверждении Порядка осуществления органами
муниципального финансового контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) Администрации Катав-Ивановского муниципального района, контроля за 
соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Провести внеплановую проверку в отношении Управления городской 
инженерной инфраструктуры Администрации Катав - Ивановского городского 
поселения, место нахождения: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 
Ленина, д. 16. место фактического осуществления деятельности: Челябинская 
область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 16, контрактной службы, контрактного 
управляющего, с правом требований сведений (информации) предоставление 
которых предусмотрено законом и необходимо для поставленных задач по 
осуществлению полномочий отдела внутреннего контроля Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.

2. Тема (предмет) контрольного мероприятия - соблюдения требований 
законодательства РФ о контрактной системе и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

3. Для организации и осуществления внеплановой проверки назначается:
Кузнецова О.В,- исполняющий обязанности начальника отдела 

внутреннего контроля Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
4. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия:
- соответствия выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

согласно условиям заключенных контрактов №0169300027818000125-0676772-01 от 
20.06.2018г.,№0169300027818000151 -0676772-01 от 03.07.2018г.
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6. Проведение плановой проверки начать с 12.08.2019г. до 26.08.2019г. По

результатам плановой проверки составить акт в течение 3-х рабочих дней со дня 
окончания проверки.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б.

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района Е.Ю.Киршин


