
                                                                                                                                        Приложение к приказу  председателя Комитета по финансам, 

                                                                                                                                        налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского  

                                                                                                                                        района от «25» декабря 2013 года № 14 

ПЛАН 

проведения Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района проверок 

соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд на первое полугодие 2014 года. 
 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН субъекта 

проверки 
Адрес местонахождения Цель проверки Основание проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

1 

Администрация Беловского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края, 

ИНН-2232992958 

659643, 

с. Белое, ул. Центральная 1 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно-

правовых актов  

План проведения проверок, ст. 17  

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», 

Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 30.10.2007 № 

231, Положение  о Комитете по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 29.12.2010 № 

1356 

Январь 2014 
2013 

год 



 2 

2 

Администрация 

Нижнекаменского сельсовета 

Алтайского района 

Алтайского края, 

ИНН-2232002548 

659631, 

с.  Нижнекаменка,  

ул. 60 лет Октября 80 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно-

правовых актов 

План проведения проверок, ст. 17  

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», 

Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 30.10.2007 № 

231, Положение  о Комитете по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 29.12.2010 № 

1356 

март 2014 
2013 

год 

3 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Пролетарская 

начальная общеобразо-

вательная школа 

ИНН-2232006768 

659641, 

с. Пролетарка, 

ул. Школьная 2 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно-

правовых актов 

План проведения проверок, ст. 17  

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 30.10.2007 № 

231, Положение  о Комитете по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

постановлением Администрации 

Апрель 2014 
2013 

год 



 3 

Алтайского района от 29.12.2010 № 

1356 

4 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  Верхайская  

начальная 

общеобразовательная школа 

ИНН-2232006542 

659635, 

с. Верх-Ая, 

ул. Школьная 7 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно-

правовых актов 

План проведения проверок, ст. 17  

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 30.10.2007 № 

231, Положение  о Комитете по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 29.12.2010 № 

1356 

Май 2014 
2013 

год 

5 

Администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края, 

ИНН-2232003848 

659633, 

с. Старобелокуриха, 

ул. Советская 79 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно-

правовых актов 

План проведения проверок, ст. 17  

Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», Положение о бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле, 

утвержденное Алтайским 

районным собранием депутатов 

Алтайского района от 30.10.2007 № 

231, Положение  о Комитете по 

финансам, налоговой и кредитной 

политике, утвержденное 

июнь 2014 
2013 

год 



 4 

постановлением Администрации 

Алтайского района от 29.12.2010 № 

1356 

 

Контролер-ревизор  Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной  политике Администрации Алтайского района                                ___________________________________________                      М.И.  Давыдов  


