
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  27.11.2019                                                                                                      № 781 

                                                                           г. Оха 

О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

19.12.2018 № 790 «Об утверждении 

плана работы контрольно-

ревизионной группы администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

2019 год» 

В целях осуществления контрольно-ревизионной группой администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» и контролю в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский:   

1. Внести  изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.12.2018 № 790 «Об утверждении плана 

работы контрольно-ревизионной группы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2019 год»,  утвердить план проведения плановых проверок в 

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

образования городской округ «Охинский» на 2019 год  в новой редакции (прилагается).  

2. Разместить  настоящее  распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования                                                      С.Н.Гусев          

городской округ «Охинский»                                                                           

                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  Утверждено  

                                                                                                                                                                                                 распоряжением администрации 

                                                                                                                                муниципального образования 

                                                                                                                                                     городской округ «Охинский»   

                                                                                                                                                                                                  от 27.11.2019 № 781 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

План проведения плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2019 год 
п/п Наименование 

контролирующего 

органа 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН и адрес 

местонахождения 

субъекта проверки 

Цель, основание проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки/пров

еряемый 

период 

Исполнители 

1. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Охинский 

краеведческий музей» 

ИНН 6506008608  

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 

Ленина, 19/А 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления контроля 

предусмотренного ст. 99 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Январь/ 

2018 

Анисимова Ю.П. 

  

2. Администрация 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Охинская 

детская школа искусств №1» 

ИНН 6506003720  

694490, Сахалинская 

область, Охинский 

район, город Оха, ул. 

Ленина, 9 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и 

иных нормативных правовых актов 

в сфере закупок в рамках 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля предусмотренного ч.8 

ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Декабрь/ 2018-

2019 

Анисимова Ю.П. 

Турова Ю.Е. 



 


