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БАБУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
прикАз
2|.07.2021 года
с.

им. Бабушкина

Ns 52

О внесении изменений в прик€в Финансового управления
от 28 декабря 2020 года Jф 107

В

с

пунктом 18 федерального стандарта внутреннего
государственною (муниципального) финансового контроJIя <Планирование
проверок, ревизий И обследований> утвержденного постановлением
СООТВеТствии

Правительства Российской Федерации от 27 февраля2020 года Ns 208, в связи
с продлением срока плановой камералъной проверки в Управлении
образования Бабушкинского муниципaльного района на основании прикzва
Финансового управления от 2| июля 2021 J\b 51 <<о внесении изменений в
ПРИКаЗ ОТ 21.05.2021 года J\lb 41 <<О проведении плановой проверки)), а также в
соответствии с пунктами 47 Правил осуществлениrI KoHTpoJLя в сфере закупок
товаров, рабоц услуг в отношении заказчиков, контрактных служб,
КОНТРаКТНЫХ УПравляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров,
рабоц услуг И их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных
площадок, операторов специализированных электронных площадок,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2020 года J\Ъ 1576
1. Внести в план контролъных мероприятий Финансового управления
БабушкИнского муниципального района на 2021 год, утвержденный прикЕвом
Финансового управления от 28 декабря 2020 года Nч 107 (об утверждении
плана контрольных мероприятий Ha202l год) следующие изменения:
в строке 5 в столбце 7 <Период проведения контрольного мероприrIтид1)
цифру и слово <II квартал)) заменить цифрамии словом (II-ПI кварт€uD;
в строке б в столбце 7 <Период проВедения контрольного мероприrIтия))
цифру и слово <<II квартал) заменить цифрами и словом (II-ПI KBapTaD);
В СТРОКе 8 В Столбце 7 <Период проведения контрольного мероприятия>>
цифру и слово <III кварт€uI) заменить цифрамии словом <<IV квартал>;
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в столбце 7 <Период проведения контрольного мероприятия>)
цифру и слово <IV квартал)) заменить цифрами и словом <<III квартал>.
В СТРОКе

13.

мБоу
<Бабушкинская
средняя школа)

Проверка соблюдения 2020 год

III квартал

законодательства
Российской Федерации

и иных нормативных
правовых актов о

контрактной системе в
сфере закупок товаров,
для
рабоц услуг
обеспечения
муниципальных нужд
при
реализации
регионального проекта
<<Современная школа))

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель руководителя администрации
начальник Финансового управления

Н.А. Андреева

