
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ /. , ( @
/

/

от 25 декабря 2019г. N 868 -П 
г. Фокино

Об утверждении плана проведения 
контрольных мероприятий отделом 
организационно -  контрольной, 
юридической и кадровой работы 
администрации города Фокино 
на 1 полугодие 2020 года

Руководствуясь ст. 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
соответствии с Положением об отделе организационно-контрольной, юридической и 
кадровой работы администрации города Фокино, утвержденным распоряжением 
администрации от 09.11.2018 № 218-р, Порядком осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденным постановлением администрации от 06.11.2018 № 676-П 
администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий отделом организационно
контрольной, юридической и кадровой работы администрации города Фокино на 
1 полугодие 2020 года согласно приложению (таблица).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
г. Фокино

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение
к постановлению администрации 
от 26.12.2019 г. № 868-П

Утверждено
постановлением администрации 
от 26.12.2019 г. № 868-П

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий отделом организационно -  контрольной, 

юридической и кадровой работы администрации города Фокино на 1 полугодие 2020 года

Таблица

пор
но
м

Наименование 
объекта контроля 

(проверки)

ИНН
объекта

Адрес
местонахожден 

ия объекта 
проверки

Цель проведения 
проверки

Дата
проведе

ния
поверки

Проверя
емый

период

1 .

Муниципальное
бюджетному..

общеобразовательн
ое

учреждение «Фоки 
некая средняя 

общеобразовательн 
ая школа №3»

3202007371

242611, 
Брянская обл. 

город Фокино, 
ул. К. Маркса, 

дом 42а

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

1 квартал 
2020г. 2019г.

2,

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
г. Фокино 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Теремок»»

3202007660

242610 
Брянская обл. 

г. Фокино 
■ ул.Димитрова 

д. 3

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

2 квартал 
2020г. 2019 г


