
КОМИТЕТ ПО ФИНЛНСАМ, НДЛОГОВОЙ И КРЕДИТН9Й ПОЛИТИКЕ
Ад м и н и с т рд ц и и трв т ъя ко в с ко го р,ц,й о н,ц

,цлт,ц,йского крля

ПРИКд3 J\rр 37-о

оm 23 dекабря 2 022 z. с.Сmароалейское

об утвержлении llлана проведения кон,l,рольIlых
мероприятий и проверок в сфере закупок комитетом
по финансам, lIалоговой и кредитной политике

адмиппстрации Третьяковского района Алтаl"rского
края на 2023 года

ВсоответствиистребованиямисТатьи269.2БrоджетногокодексаРоссийской

Фелерации, статьи 99 Федерального закона от 05.04.201з N9 44-ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок Товаров, работ, усл}т для государственньIх и муIIиципаJIьIIьD( нужд)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверли,гь llлан llровеrlеIlия коll,грольньн мероttриятий комитета по финансам,

tлаtоговой и креди.гной политике адмиЕистрации Третьяковского района

Алтайского кр,ая на2023 гол (прилагается),

2. Утвердить план проведеIIия проверок комитета по финансам, налоговой и

кредитIrой политике администрации Третьяковского района Алтайского края в

сфере закупок ва 2023 год (прплагается).

З. Контроль за исполЕением настоящего приказа оставJIяю за собой,

4. Приказ вступает в силу с 0l января 2023 года,

14спо.ltпяtоIций обязаttности прелселаl,еля
комитсга по финансам налоговой lt

кредитIrой политике администрации
Третьяковского района Алтайского края

о.Fl. Раченкова



УТВЕРЖ[АЮ:
исполняющий обязанности

председатеJIя комит9та

по финансам, цалоговой

и кредитной политике

администрачии Третьяковского

ра го края

(2зD дека

о. Н. Раченкова

2022 rода

IlлАIl

контрольньrх мероприяl.ий коми.l.ета Ilo финаIIсам, }IалоговоЙ и кредитной политике

адмиllис,грации Третьяковского раЙона АлтаЙского края на 2023 год

N9

п/п
наименование объекга

контроля
Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения

контрольного
мероприятия

l ) 5 4 6

l
Администрация Плосковского
сельсовета Третьяковского
района Алтайского края

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности объекта
контроля

с 01 ,01.2020
по Зl.|2.2022 I полугодие

2

МКОУ <Екатериtlинская
COlll)) Тре,т,ьяковского района
Алтайского края

Проверка осуществления расходов на

обеспечение выполнения функчий
казснного ),чреждения и их
отражения в бюджетном учете и

о,l,четносl,и
Проверка (ревизил) финансово-
хозяfi ственной деятельности объекта
контроля

с 01.01,2020
ло З l .12.2022 I лолугодие

Администрация
Екатеринивского сельсовета
Третьяковского района
Алтайского края

с 01.01.2020
по З1.12.2022 I полугодие

4
мкоу ксадовая Сошll
Третьяковского района
Алтайского края

Проверка осушествления расходов на
обеспечение выполнения функчий
казенного учреждения и их
отражения в бюджетном учете и

отчетности

с 0l .01 .2020
по 3 | . |2.2022 II лолугодие

5

Администрация
Шипунихинского сельсовета
Третьяковского района
Алтайского края

Проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности объекта
контроля

с 01.01.2020
по З | ,l2.2022 II полугодие



УТВЕРЖ[АЮ:
исполняюший обязанности

председателя комитета

по финансам, налоговой

и кредитной политике

администраlши
Третьяковского

Алтайского края

о. Н. Раченкова

<<2З>l 2022 года

пJIлн

пJIан проведения проверок коми],ета по финансам, налоговой и кредитной политике

админ;страции Третьяковского района ДлтаЙского кршI в сфере закупок Еа 202З год

п/п напменовапия
объекгов
контроля

инн
объекта
контроля

Алрес
местонахождения
объеrflа контроля

Темы контрольных
м€роприятпй

П€риод начала
проведеЕIля
проверки/
Проверяемый
период

Раздел l. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и ицых правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, ус,туг лrrя обеспечения государственных и муниципальных lryжд (часть З

статьи 99 Федерального закона от 05.04.20lЗ гола Nч 44)

цель проведение пDоверок; предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных

норма'l,ивных правовых u*ro" о *uпrрч*r,rой системе в сфере закупок товаров, работ услуг д"rя обеспечения

государственных и муниципальных нуж

Основа ние пDоведения oBeDoK: план п
д,

роведения проверок koмllTeTa по финансам, налоговой и кредЕIной политике

администрации Третьяковского района Алтайского края в сфере закупок на 20zз год

Администрация
плосковского
сельсовета
Третьяковского

района Алтайского
края

2280002збl Российская Федерация,
658457, Алтайский край,
Третьяковский район, с,

Плоское, ул,
Цеятральная, 18

Проверка соблюления
законодательства Российской
Фелерации и иных лравовых
акгов о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,

Iслуг для обеспечения

государственных и

йу""ципаr,"rых ну*д

0l,01.202l по
8.02,202з

арт 202З/

раздел Il. Контроль за соблlодением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля обеспечения государственных и муниципальных нужд
,IacTb 8 статьи 99 Фед ьного закона от 05.04,20l3 года Np 44(

2 мкоу (садовая
сош)
Третьяковского

района Алтайского
края

ийская Федерация, роверка соблюдения
58445, Алтайский край,

ретьяковский р-н, пос
адовый. ул.

Iобилеiiная. l5

конодательства Российской
едерацци и иных правовых

ктов о контрактной системе в

фере закупок товаров, работ,
уг для ооеспечения

сударственных и

униципальных нужд

ь2023 /с
1.01.2021 по
0.06,2023

Управление
сельского хозяйства

22800048l 0

ирова,59
уг для обеспечения
дарственных и

ницип;}льных I д

ийская Фелерация,
58450, Алтайский край,

ковскии p-Hl с

роверка соблюдеяия
конодательства Российской
едерации и иных правовых

ейское, ул ктов о коllтрактной системе в

закупок товаров, работ,

Октябрь 2023l
с 01.01.2021 по
з0.09.2023

228000з559


