
 

 

 

 

 

 

Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  25.12.2015                         № 1840 

 

     

О внесении изменений в постановление 

администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области от 30.12.2014 № 2573 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд органом внутреннего 

муниципального финансового контроля 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области»  

 

 

В связи с уточнением сроков утверждения планов проверок соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 

руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области от 30.12.2014 № 2573 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд органом внутреннего муниципального финансового 

контроля Светлоярского муниципального района Волгоградской области» 

следующие изменения: 

1.1. Первый   абзац   подпункта   2.3   пункта   2   Порядка осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд органом внутреннего муниципального финансового контроля 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области изложить в  

следующей редакции: 



 

 

«2.3. Плановые проверки проводятся на основании плана проверок 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд (далее именуется – план проверок), утверждаемого главой 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области сроком на шесть 

месяцев. Плановые проверки проводятся органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в отношении каждого субъекта контроля не чаще чем 

один раз в год». 

 

           2. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым 

вопросам (Е.Н. Кравцова) администрации Светлоярского муниципального 

района направить настоящее постановление для опубликования в районную 

газету «Восход». 

 

        3. Консультанту отдела бюджетно-финансовой политики (Е.Н. Коптева) 

разместить настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 

        4. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

от 30.12.2014 № 2573 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

органом внутреннего муниципального финансового контроля Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области». 

 

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

        6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бюджетно-финансовой политики Л.А. Евдокимову. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                            Б. Б. Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сухова С.Н. 


