
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
(департамент финансов администрации ТМР)

ПРИКАЗ

от 01.03.2016 № 16/01-04
г.Тутаев

О проведении плановой проверки 
муниципального образовательного 
учреждения Емишевская основная 
общеобразовательная школа.

В соответствии с п.З ч.З ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту финансов администрации Тутаевского муниципального 
района (Контролирующий орган) провести плановую проверку в 
Муниципальном образовательном учреждении Емишевская основная 
общеобразовательная школа.

2. Установить, что:
2.1. Проверку проводит,инспекция в составе:
Врачева Надежда Владимировна -  главный специалист бюджетно -  

ревизионного отдела департамента финансов администрации Тутаевского 
муниципального района -  руководитель инспекции.

Члены инспекции:
Савичев Иван Александрович - главный специалист департамента 

финансов администрации Тутаевского муниципального района;
Ленский Максим Владимирович, ведущий специалист -  юрисконсульт 

департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района.
2.2. Предметом проверки является соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.3. Целью проверки является выявление и предупреждение нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиком, контрактной службой, 
контрактным управляющим, комиссией по осуществлению закупок и ее



членами, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, 
специализированной организацией.

2.4. Основанием проведения проверки является план проведения 
плановых проверок на 1 полугодие 2016года.

2.5. Дата начала проведения проверки - 11.03.2016г.; дата окончания
проверки - 25.03.2016г.

2.6. Проверяемый период с 01.01.2015г. по 25.03.2016г.
2.7. Срок составления акта по результатам проведения проверки - до 25 

марта 2016года.
3. Субъекты проверки:
3.1. Муниципальное образовательное учреждение Емишевская основная 

общеобразовательная школа.
3.2. Единая комиссия по осуществлению закупок.
3.3. Лица, осуществляющие закупки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Г лавы Администрации ТМР 
по финансовым вопросам-
директор департамента финансов М.К.Новикова

Копия приказа о проведении проверки получена:
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