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П Р И К А З

от «27» ноября 2015 г. / /

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Плана проведения плановых проверок Министерства 
финансов Республики Алтай в сфере осуществления закупок в 2016 году в 

Бюджетном учреждении Республики Алтай «Центр автоматизации
бюджетного процесса»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 
Правительства Республики Алтай от 13 мая 2014 года № 133 «Об утверждении 
порядка осуществления исполнительными органами государственной власти 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок в отношении подведомственных им заказчиков» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 
Министерства финансов Республики Алтай в сфере осуществления 
закупок в 2016 году в Бюджетном учреждении Республики Алтай «Центр 
автоматизации бюджетного процесса».

2. Административному отделу (В.В. Чеконова) в срок до 4 декабря 2015 года 
разместить информацию о плановых проверках в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства финансов Республики Алтай.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай, 
министр О.В. Завьялова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Республики Алтай 
от " 27 " ноября 2015 г. К а ^ ^ - п  / у

ПЛАН
проведения плановых проверок Министерства финансов Республики Алтай в сфере осуществления закупок в 2016 году

Министерство финансов Республики Алтай

Наименование, ИНН, 
адрес местонахождения 

подведомственного 
заказчика

Месяц начала 
проведения проверки

Предмет проверки
Период времени, за который проверяется 

деятельность подведомственного заказчика
Форма проверки Метод проверки

БУ РА "Центр 
автоматизации 
бюджетного процесса", 
0411136858, 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос 
Г уркина, д.38

Ноябрь

Соблюдение требований 
законодательства Росссийской 

Федерации и иных 
нормативных правовых актов 

Российской Федерации в 
сфере закупок

Январь-октябрь 2016 г. Документарная Тематический


