
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИП 4ЛЬНОГО РАЙОН Д

прикАз

от 29 о(rября 20]9 го]lа

() вIIесеIIии иl]l\IеtlеIтий в прикalз
Финансовоl,о }праl]Jснил JJико,rьсtiого
\l} Hll] ,, ,J, ,но] о гхilr.н- о ]') сr::r,]гя

2018 года ,]\"! l2,+ (об ).твсрri:Lении
П;tана KoHIpo-lbнoil jlсяl е.]Iьносl и

Фttнансового ),правлен].1я IIикольского
1fIIIицйllа]lыiоIо paiio]]a lla ]019 год))
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1, Внес,tи в Ilриti.1l Финансt)всll! \,lIрав:lепI.iя Нl]кольскоlо N]уIIтJцппаjlьного pai]o]la
от 29 декдбря 2018 г, l\'9 12.1 (Об },тверrкдеllии П-lана (оптрольнUй (crtelL]]ocTll
Фиttаrtсовtlt tl tllрав]lеllия Нйкольского м\,IItlцllпа]lьЕоfо района па 20l9 го,:L) йз\lепеЕllя.
пзлоrкив прсалtбl,лч в HoBoil pe,talill]1и:

( I]o испоJненIlе Hopll раз]ела ll Порядка ос} Illествлепия Финанс(]вы\I },прав]1сние\l
llпкольского \l!llI]ципальпого райоfiir полно\lt,чl1l] LLl вIптр(,нtl(\1\ i\I},тI!Iцппа-lьноIl)

фипаtrсоволtr, коптро]lо. чтверкденного постанов,]сние\l aJ\tllHllcTpallriи Нико-lьсксltQ
Nl\,нliцfiпа:lыIого раЙоIIа от 24 люJя 2019 lo,la J\"! 711 (в реr(, постановлсния
адIIrlIIисIраllии Нико]lьского \,\,ттицI]паJьного l]aiioнa о,г 08 октября 2019г, ,Yl L027).

l]ilзjiсла I Псlря:tка ос}пtссlвlIения ФиIIаlIсовьlNI }IIравпеп1]еNl IJи(OJbcKoIo
\IуниципаlьЕого pa!:ioila по,lно\lочий 1Io i(Oнlро.ilIо. предчспlо l,ре]lпоNI\ чосlьк) З статьи
99 Фелера:lьпоrо закопа от 05,04,2013 года N .1-1-ФЗ "О ttоптрактной систеi\Iе в с4)ере

заIivпок товароЕ! работ, 1,слlг ,,(ltя r,,]есttсчсllия гос\fJрсlRеl IIы\ l1 II) llи llипальllых
Hrirt,1", чтворжлснного постановjIениеt\ i:lil\lпlIlIстраци11 IIикоlrьского \r\нLlцllпального

райо]rа о1,24 11lо--lя 20]9 r-ода )Ь 7L2 (в ред, постановлснLlя Никольскоl! \!\,lп]цилаjIьного

райоIIа ol 08 оtсгября 2019r, No 1028), пп. ],3 п. З раз,tе,rа l llорялttа осуществIIения
Ф,', зl c,,r,,\l .\гг,'1lе ,I(,l Hllb',,lLcKo,,, \l: нllU]lл,,lь,t о п_, J,.l ,, ]]^\lc |ий, j'"

tiонтролк). прсд}'сIlотрснноп1),.]ас],ьк) 8 сгаlьи 99 Фе]ераlьноI о зекона о1 5 аrrреля 20lЗ
года N ,1.1-ФЗ "О контрактной cltcтcNlc R сфере закl,пок ToBaptlB. р.lбоr. )(,,lJf ]]{
обеспечеIlия гос),дарствевных 1i 11)нllцltllальнь]\ ll1r(д". },твсрж:lеппого пос l aI loвieEllcIl
адNл]пriстрации Никольского \I] Il1.Iципallьного paiioHa o,I 08 августа 20l9 fода "\!] 77'1);

1-1рllкАзьil]Аю

f. l]HecTI.t изllеЕеI1I]я в IIхан Kollтpo,]bпoii дсятсJьносlи Финавсового )правлсния
IIикольского лtl,ниципаrlьного paiioHa на ]0l9 год слс!]),юIllе] о содер}iания:

2.1, I] раздеJе l коЕтроль за соб]юдеЕI]е!I бюджстнсll,о 1]акоIIодатсл ьс l ва Российской
Федерации I.i ипьп пор\lативпо-правовьlх актов. регулшр),fu)lцих бiодr{iстные
правL]отl]ошеЕlш|

2,1,1, в сто]lбце 5 - проверяе\lая cvII\Ia фиЕансового обеспечения|
, l] пчllк,ге ] cvrlMr <7 921.1J9 тыс,руб,) заNIеI]ить с)\1\|ой (7 ?50.:+5 1ы!,г.\ б,,:
- в llvHl<'re 2 c},Nl\l\ (5 75,'1.5 тыс.руб.,l ]а\lепить с},\INlой < 5 ,179.З,1 TbLc,p)", ,;

- в ttvHKTe 3 cl,пlrry r, 7 ,171.67 rыс,р\,б,ll за\lепить с),N{мой ( б J05.7.1 тыс,]])б,):
-вlIYIiIi,e5cl,Mrlr<12703.2,<тыс,руб.,l]аvенlпьс,\,N{]"tой(12808.0jlьс,ll.\,5,.
2,].2, в с,tоlIбrtе 7 IIерио]l llро]зедеiIия ко]Iтроjlьпого NIероIlрl]ятI]я|

- в l1} н li l,c 1 ; 2 слсlва <I квар гаlL 3a\lel l11,11, с.пова\lи (lI квартаJIr:
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- l] пуl]кте З слова (TI Kвapla,L зilillеllrllь с]lова\tи (IIl t(варталr:
- в пуI]кте 4 слова (IJ - IIJ rtварIа]l,lа\lенйlь cnolraNlIi (lV KBapTa-lri
- в п),l]ктс 5 cjlo]ra (II] (варта_ц, за\!еIIrIть с:lоваNпi 1,1ll- lV KBapTorrt:
- в п),Екте б рпllсJ(чкl rtи(lрr <IlIrl rtск:rtочи,rь,
2,1.З, l] столбцс б iucl1.1 Iiонl'ро:lыlоl,о \lероllрrlяlия:
- в п}]]кте s слово (рсвиз]Jя) за\lеI] и l ь c]IoBoN1 (IlpoBepKa),
j,1,l, в c_J,,j,( 8 L lнг,(ll,с ,] JI1 ,,\lll, || , ]l:
- в п)нк,гliх с ] lIo 7 c]loвa ,1Бурлова :l',H,, за!Iепить словаvп ( llaI]oвa E,l1,r.
2,2, l] разлслс II ttoH,lpo,rb ]а соб.[l(]деllие\1 ],1]ебOва]II{ri закоподательства Россиi,iскотi

Фе,]еl]ации Il !1ных норi{аlивнO-гlрав1,1]ы\ .ll(l(lB tl п(1ll]р!ктj]пl] спсте ]е в сфере закl,пок
rоваров. работ, 1c_t)l ,,lля обесl]ечеlIия 1oc),lapcl'BeI1Ilb]r и Nl}lп]цппальЕых Еутiдi

2.2,1. в сlоJlбце 2 объект коllтроля|
,llylll.iт 7 дополilить c,loBalNlц ( пз яr1l: l ,N{l,ничrtп шtьн ос бкl,,(;tlе,t ное \чрсrij{снис

кл;tьгrры ,lРаIlопtlыii Joll к},льтурь] Никольскоfо \IIнtlцI.Iпа-lьного раЙонаll: 2.
N,Тlниtlиrrальпое бкlд;тiетпое }чрсrкдеш]е ц,:lьтlрьт rl11пфор\IациоЕJ]о-NI!тоди.LесNий

цсllтр к}пьlурь1 и,t,l,рtlзrrаll (фtт;tт.таr IlеIl1р на]]о,LI]ой lра;,lиlIпоIII]оLj к!льтуры))
2.2,2. в сгil,rбrtе 7 llериоjl llроведеIIrlя (о[грQjlьноlо \lероl]рия,1,1Jя:

- в пуню с З c]]Ol]a (IT (вар l a.ll)) заltеtlи t ь c:lclBltlItt <IIТ KBap,r a-rll:
- в п}нктс 4 c]toвa (IIi (Baplarl)).]a\leHи]b сJовilNlи (JTT- I\i (BilpIajrr;
- в п}пкте 5 prtlIcKlro чrtфр} ilITIrl иск,tкlчrIть,
2.],3. в столбцс,:l провсрясNIый rJсриод|
- в lllHK,le;l слова (япварь-декабрь ]019 годаll залlенlпь словоNI rrc 1 января - по дату

начц,lе IlроведепlIя проверкrl 2019 голап,
2,],-1. ь cto, бLс 8 o,Bct,,B.HHb,i и. o.1,1lIl.,,,o:
- в lI},]]KTax с 1 по 7 слова <Бlр-rова T,I1.1l заrtснить с,lоваi\Jи ( Панова Е,Н,)
j. lJ,о,пачапьппка oтJe]a кон,lро,Iьно-]]евизltонноii рабоrы Финансовоlо \]IpaB]lcнllrl

LIиксlльскогtl illуtIliципальпого райоЕа (llaEoBoii J:,H,) разrtестlIть Пtон t,,rнгрr,,rьнtrй

]еятепьпости Финансовоlо 1,правле]тия НIJкоJIьскоIо \!\,lптцllпаjlьного райова на 20l9 год
яа о4)и]Lи iьпо\l caiiтc httl]i 

"rrrvrr,.zakupki,gor,.гц 
(Е]лнol'j Irнфор\lаl{иоllllо]i сltсте\lы в

сфере зак\,покr.
4. Настоящиri прпказ вст)паст в си"lу со JIlя cl() llо"Lll1.1санI]я п llо;\]Iеяiпl,

раз\iс]Ilсникl lla офпцI]а.lьпоNI caiiтe аJ\IиЕистрацпи IlиKO,Ibc(o0,0 NI\,ниl(IJ]]а]Iьного

l. l н, , гJl'с tc: 4'tttt, ,. ,BJ. \пa_в,l-н]l( пl'lll'.ltD,,

Начальнлк Финансового \'ltраDлепия
Никольского \!} ни l1и llа]IыIого раI"топа \1,11, Горо.tиItIенина

с)зfiакомлеIiы:


