
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26.12.2017  

 

с. Александровка  

 

№ 1139-п 

 

 

Об утверждении плана контрольных мероприятий  в сфере закупок  

на 2018 год 

 

         В соответствии с п.24 Административного регламента исполнения 

должностным лицом администрации по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля муниципальных функции по 

контролю за соблюдением бюджетного законодательства, регулирующего 

бюджетные правоотношения, и по контролю в отношении закупок для 

обеспечения нужд Александровского района, руководствуясь ч.5 ст. 31 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области 

1. Утвердить план  контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере закупок  на 2018 год 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гринева С.Н. 

3. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава района       А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Гриневу С.Н., главному специалисту внутреннего финансового 

контроля, финансовому отделу,  прокурору, в дело. 



                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                    к постановлению 

                                                                                                                                                                    администрации района 

                                                                                                                                                                    от 26.12.2017 № 1139-п 

 

 

 

 П Л А Н 

контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю  

 в сфере закупок на 2018 год 

 

 

 

№п/п Объекты  контроля Адрес 

местонахождения, 

ИНН 

Тема 

контрольного 

мероприятия 

Период Исполнители Сроки  

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Метод 

контроля 

1. Муниципальное 

образование 

Георгиевский 

сельсовет 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, 

с. Георгиевка, ул.  

Советская, д. 42, 

ИНН 5621004832 

Проверка в 

сфере закупок 

   2017г.  Главный 

специалист 

февраль выездная 

проверка 

2.  Муниципальное 

образование 

Ждановский 

сельсовет 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, 

Проверка в 

сфере закупок 

 

Январь - 

май 2018г. 

Главный 

специалист 

май выездная 

проверка 



с. Ждановка,  

 ул. Ленина,  д. 1, 

ИНН 5621006371 

 

3. Муниципальное 

образование 

Чебоксаровский 

сельсовет 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, 

с. Чебоксарово, 

ул. Советская,  

д. 30, 

ИНН 5621006484 

Проверка в 

сфере закупок 

1 полугодие 

2018г. 

Главный 

специалист 

июль выездная 

проверка 

4. Муниципальное 

учреждение 

культуры, 

подведомственное 

отделу культуры 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургская 

область, 

Александровский 

район, 

с. Александровка, 

ул. Мичурина,  

 д. 49 

ИНН 5621005385 

Проверка в 

сфере закупок 

Январь – 

сентябрь 

2018г. 

Главный 

специалист 

октябрь проверка 

5.  Проверки по 

заданию 

администрации 

района, 

Министерства 

   Главный 

специалист 

 

По мере 

поступлени

я 

 

 



внутреннего 

финансового 

контроля 

Оренбургской 

области, 

прокуратуры 

Александровского 

района  и др.  

 

 
 


