
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ

ПРИКАЗ

20.11.2019 года № Щ
р.п. Колпна

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий по контролю в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Колпнянского района Орловской 
области

В соответствии с пунктом 13 Порядка осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Колпнянского района Орловской области, утвержденного постановлением 
администрации Колпнянского района Орловской области от 17 мая 2018 года 
№ 394:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по 
осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Колпнянского района Орловской области 
на 2020 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник финансово- 
экономического управления О.Н. Тарасова

%



Приложение к приказу управления финансов и экономики 
администрации Колпнянского района Орловской области 
от_________________года № _______

ПЛАН
контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Колпнянского района Орловской области на
2020 г од

№
п/п

Наименование субъекта 
контроля

Наименование 
контрольного 
мероприятия. 

Цель и 
основание 
проверки

Провер
яемый
период

Месяц
проведен

И Я

проверки

Ответственный
исполнитель

I Администрация 
Ахтырского сельского 

поселения Колпнянского 
района Орловской 

области
ИНН 5711002710 

Место нахождения и 
фактического 

осуществления 
деятельности: 303421, 

Орловская обл., 
Колпнянский район, с. 

Ахтырка, д. 82.

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
РФ и иных 

нормативных 
правовых актов о 

контрактной 
системе в сфере 
закупок. Цель -  

предупреждение, 
выявления и 
пресечения 
нарушений 

законодательства 
РФ и иных 

нормативных 
правовых актов о 

контрактной 
системе в сфере 

закупок. 
Основание -ч . 8 

ст.99 ФЗ от 
05.04.2013 г. № 

44-ФЗ

2019 год Февраль 
2020 года

Г лавный 
специалист 
управления 
финансов и 
экономики 

администрации 
Колпнянского 

района 
Орловской 

области

2 Администрация 
Белоколодезьского 

сельского поселения 
Колпнянского района 

Орловской области 
ИНН 5711002685 

Место нахождения и 
фактического 

осуществления 
деятельности: 303415, 

Орловская обл., 
Колпнянский район, д.

Белый Колодезь Первый, 
д. 84.

2019 год Март 
2020 года

3 Администрация 
Знаменского сельского 

поселения Колпнянского 
района Орловской 

области
ИНН 5711002702 

Место нахождения и 
фактического 

осуществления 
деятельности: 303416, 

Орловская обл., 
Колпнянский район, с.

2019 год Апрель 
2020 года

t



Знаменское, д. 55.
Администрация 

Кардовского сельского 
поселения Колпнянского 

района Орловской 
области

ИНН 5711002660 
Место нахождения и 

фактического 
осуществления 

деятельности: 303410, 
Орловская обл., 

Колпнянский район, пгт. 
Колпна, ул. Торговая, д. 5.

Администрация 
Краснянского сельского 
поселения Колпнянского 

района Орловской 
области

ИНН 5711002692 
Место нахождения и 

фактического 
осуществления 

деятельности: 303404, 
Орловская обл., 

Колпнянский район, с. 
_____Красное, д. 77._____

Администрация 
Крутовского сельского 

поселения Колпнянского 
района Орловской 

области
ИНН 5711002646 

Место нахождения и 
фактического 

осуществления 
деятельности: 303400, 

Орловская обл., 
Колпнянский район, с. 

_____ Крутое, д. 17._____
Администрация 

Тимирязевского сельского 
поселения Колпнянского 

района Орловской 
области

ИНН 5711002678 
Место нахождения и 

фактического 
осуществления 

деятельности: 303432, 
Орловская обл., 

Колпнянский район, д. 
Тимирязево, д. 126.

Администрация

2019 год Май 2020 
года

2019 год Июнь 
2020 года

2019 год Июль 
2020 года

2019 год Август 
2020 года

2019 год Сентябрь

*



Ушаковского сельского 
поселения Колпнянского 

района Орловской 
области

ИНН 5711002653 
Место нахождения и 

фактического 
осуществления 

деятельности: 303424, 
Орловская обл., 

Колпнянский район, с. 
Ушаково, д. 146.

2020 года

9 Администрация 
Ярищенского сельского 
поселения Колпнянского 

района Орловской 
области

ИНН 5711002727 
Место нахождения и 

фактического 
осуществления 

деятельности: 303428, 
Орловская обл., 

Колпнянский район, с. 
Ярище, ул Центральная, 

д. 22.

2019 год Октябрь 
2020 года

4


