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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09.12.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 673-р           

 

 

Об утверждении Плана проведения 

плановых проверок по контролю                    

в сфере закупок управлением 

финансового контроля 

администрации района на 2021 год 

 

 

В рамках реализации положений части 3 статьи 99 Федерального закона               

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

о контрактной системе), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий                                 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений                                            

и выданных предписаний, представлений»: 

 

1. Утвердить План проведения плановых проверок по контролю                                              

в сфере закупок управлением финансового контроля администрации района 

(далее – План проведения плановых проверок по контролю в сфере закупок)                        

на 2021 год согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин 
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Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 09.12.2020 № 673-р 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по контролю в сфере закупок на 2021 год 

 

Цель проведения плановых проверок: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

Основание проведения плановых проверок: часть 3 статьи 99 Закона о контрактной системе. 

 
№ 

п/п 

Наименование субъекта контроля, 

индивидуальный номер налогоплательщика 

Адрес местонахождения субъекта контроля Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа», 

8620012811 

628658, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, 

деревня Чехломей, улица Кедровая, 2а 

январь 2018 – 

январь 2021 

январь 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа», 

8620012868 

628650, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, село 

Ларьяк, улица Кербунова, 10 

февраль 2018 – 

февраль 2021 

февраль 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство», 8620012191 

628602, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, 4а/п 

март 2018 – 

март 2021 

март 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами», 

8620021421 

628615, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нижневартовск, улица 

Дзержинского, 19а 

апрель 2018 – 

апрель 2021 

апрель 

5. Администрация городского поселения Новоаганск, 

8620016742 

628647, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, 

май 2018 – 

май 2021 

май 
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поселок городского типа Новоаганск, улица 

Мелик-Карамова, 16 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа», 8620012836 

628630, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, село 

Покур, улица Белорусская, 19 

июнь 2018 – 

июнь 2021 

июнь 

7. Администрация сельского поселения Покур, 

8620016735 

628630, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, село 

Покур, улица Центральная, 42а 

июль 2018 – 

июль 2021 

июль 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа», 8620010412 

628655, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, село 

Охтеурье, улица Летная, 2а 

август 2018 – 

август 2021 

август 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большетарховская 

общеобразовательная средняя школа», 8620012787 

628642, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, село 

Большетархово, улица Лесная, 2 

сентябрь 2018 – 

сентябрь 2021 

сентябрь 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная 

средняя школа», 8620012829 

628637, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, 

поселок Аган, улица Школьная, 7 

октябрь 2018 – 

октябрь 2021 

октябрь 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа», 8620012071 

628656, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, 

поселок Ваховск, улица Таежная, 6 

ноябрь 2018 – 

ноябрь 2021 

ноябрь 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский детский 

сад «Лесная сказка», 8620013050 

628656, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нижневартовский район, 

поселок Ваховск, улица Таежная, 18 

декабрь 2018 – 

декабрь 2021 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 


