
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

                « 12 »   11       2014 г.                                           № 972 

 
Об утверждении Плана контрольной 

деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового 

контроля Администрации города 

Рыльска на 2015 год в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд",  постановлением  Администрация 

города  Рыльска постановлением от 11.06.2014г.  № 452 «Об организации 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «город Рыльск», 

Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности органа 

внутреннего финансового контроля на 2015 год в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2.Отделу экономики и прогнозирования Администрации города Рыльска 

(А.П. Першиной) обеспечить размещение Плана контрольной деятельности органа 

внутреннего финансового контроля на 2015 год в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного пунктом 1 

настоящего постановления, на официальном сайте Российской Федерации в  

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещении 

заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска В.Н. Ковальчука. 

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

установленном порядке. 

 

       
       Глава города Рыльска                                                      Е.М. Боромыкова 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации  

города Рыльска 

от  12.11    2014 № 972 

 

План контрольной деятельности отдела внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации города Рыльска Рыльского района Курской области 

на период январь 2015года – июнь 2015 года 

в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

№ 

п/п 

Наименование субъекта проверки Идентификационный 

номер (ИНН) 

Адрес 

местонахождения 

Цель и основания 

проведения проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное бюджетное  

учреждение « Дом культуры» 

4620005380 г.Рыльск, 

ул.Ленина, д.81а 

Цель проверки – 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание: статья 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

февраль 



обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) 

 

2 Муниципальное казенное 

учреждение «Городской отдел 

административно-хозяйственного 

и технического обеспечения» 

4620008913 г.Рыльск, 

ул.К.Либкнехта, 9 

Цель проверки – 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание: статья 99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(далее - Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) 

июнь 

 


