АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

0R

D

Б.

fu22

жп2И

О внесеrIии изменеlrий в lIлан коIIтрольных мероприятий Фиrlансового
уtIравJIения Админис,грации Рузского городского округа на 2022 rод,
утвержденшый постаrIовJrением Алмиtlистрации Рузского городского ot(pyt,a
от 29.12.2021NЬ 5260 (в редцакции от 21.0|.2022 Nb 165)

В

соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 Jф

(Об утI]ержлении федераrrьного стандарта внутреннего

208

государстI]еI]ного

(муниципального) финансового контроля кПланирование гIроверок, ревизий и
обследIований>>, IIостаtrовJlением IIрави,гельства РФ от 14.04.2022 Jф 665 (Об
особенrrостях осухIестRJIеI{ия

(iинансового контроJ]я I]

в 2022 году государственного

oTHorII

(муниципального)

ении главных распорядителей (распорядителей)

бюдrкетrtых cpel(cTl], гIоJIучатеIIей бюдхtетlлых средств), руководствуясь Уставом

Рузского r,ородско],о оl(руга N{осковской области, Адмиtlистрация Рузскоr,о
r,ородского округа пос,гановJIяет:

1. Внести в [Irlarr

коI,IтроJIьFIых мероприятий Финансового управлениrI

Адмиt,tистраIIии Рузсrtого городского округа

на 2022 год,

пос,гаI]овлением А2lминис,граIIии Рузского городского округа
5260 (в редакrlии
1.1. гrуtIкт
t

о1, 21.01

.2022 JЮ 165), сJIедующие изменения:

1j ГIlrана искJIIочить;

.2. гrункты 14- ] 7 I]лагrа изJlо}кить l] следующей релакции:
МуниципаJtI)ное
бюдтсетt,lое уLIреж/{еIIие
<УгIравляюtтlая

компаFIия

Рузсt<ого

гороl(скоl,о округа)

ГIроверка соблюдеtrия
закоItодатеJтьства Российской

Федерации и иных правоRых актов о
l(онтрак,гt{ой системе в сфере закупок
ToI]apoB, работ, усJIуг для
веI{IIых и
обестtе.lеtlия гос

утверж/Iеttный

от 29.12.2021

J\i)

15

Муниципальное
бюдлсетtlое

учреждение

Рузского

куJIьl,уры
горо/]ского

округа

KIf ентрализоваIлнаrI

библиоте.Iная система)

16

Муниципальное
бюджетное
образоваrельное
учреждение
доllолнительного
профессионального
образования
(повышlеttия

квалификаllии)
спеr]иалистов кучебно-

муниципальных нужд в отношении
оlцельных закупок для обеспечения
муItиципальных нужд
Проверка соблюдения
закоI{одатеJIьства Российсtсой
Федерации и иных правовых актов о
коI-Iтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJIуг для
обеспечения государствеIIных и
муIrиципаJIы-Iых нужд в отношIении
отдеJIьных закупок для обеспечения
муниципальных нужд
11роrзерка соблюдеtlия
законодательства Российсttой
Федерации и иных правовых актов о
коIIтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальпых нужд в отношении
отIOJIьных закупок для обеспечения
муниципальI,Iых нужд

Сентябрь

,Октябрь

ме,гоllи LIеский центр>

1]

МуниципаJIьFIое
бюджетное
учреждение Рузского
городского округа
<I_{eHTp по обеспечению
органов
деятелыIости
местного
самоуправJrеFIия
Рузского городского
округа)

2. Опубликова,гь
размес,ги,1,I) I-Ia

IJоябрь

11poBepKa соблtоленияt

-

2021 2022 гг.

202\

-

2022 гг.

Российской
Федераllии и иных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечеrIия государственных и
муниципалLных нужд в отIlошении
от/_IоJIIэных закупок для обеспечения
муFIиtIипальных нужд
закоI Io/laTejlbcTBa

FIастояLцее постаI{овление

202|

2022 гг

)).

в газете <Красное знамя))

и

официальном сай,ге Рузского городского округа в сети <Интерне,г>.

З, Коtr,гро;Iь за исtIоJII{еtlием настояп{его постановJIения возложить

на

Заместителя ГлаRы А/IминистраI{ии Рузског,о городского округа Ермолаеuу ]'.В.

Г:rава городского ок

I-I.FI.

ъY#

Пархомеttко

