
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 15 октября 2012 года № 191 
р.п. Варгаши 

 
О внесении изменений в приказ Финансового отдела Администрации 

Варгашинского района от 29 июня 2012 года № 115 «О плане проведения 
проверок Финансового отдела Администрации Варгашинского района по 

соблюдению требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2012 
года» 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30 «Об 
утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», 
разделом 5 решения Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года № 16 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в Варгашинском 
районе» 

 
приказываю: 

 
       1. Внести в приложение приказа Финансового отдела Администрации 
Варгашинского района от 29 июня 2012 года № 115 «О плане проведения проверок 
Финансового отдела Администрации Варгашинского района по соблюдению 
требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» на второе полугодие 2012 года» следующее изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

  2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста контрольно-ревизионной службы Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района Баннову Л.П. 

 
Заместитель начальника Финансового отдела, 
начальник службы по формированию бюджета                                     О.А. Славина 
 
Исп. Сунгурова Н.В. 
2-10-59 



 
 

Лист ознакомления 
с приказом Финансового отдела Администрации Варгашинского района от 15 
октября 2012 года № 191 «О внесении изменений в приказ Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района от 29 июня 2012 года № 115 «О плане 
проведения проверок Финансового отдела Администрации Варгашинского района 
по соблюдению требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2012 года» 
 

Ф.И.О. Дата Подпись 
1. Баннова Людмила Павловна   
2. Тайболина Алефтина Протасовна   
3.Кобисская Евгения Александровна   
4.Потапова Татьяна Сергеевна   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение                                         
к приказу Финансового отдела 

 Администрации Варгашинского района 
от 15 октября 2012 года № 191  

 «О внесении изменений в приказ  
Финансового отдела   Администрации 

Варгашинского района от 29 июня 2012 года  
№ 115 «О плане проведения проверок  
Финансового отдела Администрации  

Варгашинского района по соблюдению 
требований Федерального закона  

от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд» на второе  

полугодие 2012 года» 
 

«Приложение                                                     
к приказу Финансового отдела 

 Администрации Варгашинского района 
 от 29 июня 2012 года № 115 

«О плане проведения проверок Финансового  
отдела Администрации Варгашинского  

района по соблюдению требований  
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94 – ФЗ 

 «О размещении заказов на поставки товаров, 
 выполнение работ, оказание услуг для  

государственных и муниципальных нужд» 
 на второе полугодие 2012 года» 

 
 

План  
проведения проверок Финансовым отделом Администрации Варгашинского 

района по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Варгашинского района на второе полугодие 2012 года  

 
Наименование Контролирующего органа, осуществляющего проверку: 
Финансовый отдел Администрации Варгашинского района. 
Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов. 
Основание проведения проверки: статья 17 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
 
 
 

 



№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
проверки 

ИНН Место нахождения 
субъекта проверки 

Цель, основание 
проверки 

Месяц 
начала 

проведен
ия 

проверки 

1. 
Администрация 

Поповского 
сельсовета 

4505003995 с. Попово,  
ул. Пролетарская, 27 б 

Контроль соблюдения 
требований 

Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94 - ФЗ 
"О размещении заказов 
на поставки  товаров, 

выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд" 

август 

2. 
Администрация 
Верхнесуерского 

сельсовета 
4505003970 с. Верхнесуерское, 

ул. Гагарина, 1 А 

Контроль соблюдения 
требований 

Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94 - ФЗ 
"О размещении заказов 
на поставки  товаров, 

выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд" 

август 

3. 
Администрация 
Варгашинского 

района 
4505003804 р.п. Варгаши,  

ул. Чкалова, 22 

Контроль соблюдения 
требований 

Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94 - ФЗ 
"О размещении заказов 

на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд" 

сентябрь 

4. 
Администрация 
Варгашинского 

сельсовета 
4505004004 с. Варгаши,  

ул. Новая, 14 

Контроль соблюдения 
требований 

Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94 - ФЗ 
"О размещении заказов 

на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

государстивенных и 
муниципальных нужд". 

ноябрь 

                                                                                                                                           
».               
 

Заместитель начальника Финансового отдела, 
начальник службы по формированию бюджета                                                О.А. Славина 

 


