
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г. № 216-р

Об утверждении плана проведения проверок в сфере закупок

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44 -ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положением о порядке осуществления финансового контроля в сфере 
закупок и Порядке согласования возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденного 
постановлением Администрации МР «Лакский район» от 19.06.2017 г. № 
111, постановления Администрации МР «Лакский район» от 02.06.2017 г. № 
85 «Об определении уполномоченного органа Администрации МР «Лакский 
район» на осуществление контроля в сфере закупок» и на основании Устава 
муниципального района «Лакский район»:

1. Утвердить План проведения проверок в сфере закупок 
уполномоченным органом — отделом финансов администрации 
муниципального района «Лакский район» у юридических лиц на 2019 год.

2. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации 
МР «Лакский район» Ахмедову Т.А.опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте администрации Лакского района в сети «Интернет» 
WWW.gazikLimah.ru.

3. Копию настоящего распоряжения направить в Лакскую
межрайонную прокуратуру.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МР «Лакский район» Куннуева 
А.М.

Глава администрации 
МР «Лакский район» Ю.Г. Магомедов

http://WWW.gazikLimah.ru


)
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением администрации 
МР «Лакский район» 

11 сентября 2018 г. №216-р
ПЛАН 

проведения проверок в сфере закупок уполномоченным органом - отделом финансов администрации муниципального 

района «Лакский район» у юридических лиц на 2019 г.

№ 
п/п

Объект контроля Место 
нахождения 

объекта

Содержание
проверки

Проверяемый 
период

Срок 
исполнения 

(2019 г)

Ответственный 
за исполнение

МКОУ «Куркли СОШ» с.Куркли Закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии 

с 44 ФЗ

2017-
2018 г.

февраль Ш.Алишаева

2. МКОУ «Куба СОШ» с.Куба -//- 2017- 
2018 г.

март Ш.Алишаева

3. МКОУ «Хулисма ООШ» с.Хулисма -//- 2017-
2018 г.

апрель Ш.Алишаева

4. МКОУ «РДК» с.Кумух -//- 2017-
2018 г.

май Ш.Алишаева

5. МКОУ «Кума ООШ» с.Кума -//- 2017-
2018 г.

август Ш.Алишаева

6. МКОУ «Хурхи СОШ» с.Хурхи -//- 2017-
2018 г.

сентябрь Ш.Алишаева


