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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 18.12.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 924-р            

 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок по контролю                   

в сфере закупок на 2020 год 

 

 

В соответствии с частью 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»: 

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок по контролю в сфере 

закупок на 2020 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 18.12.2019 № 924-р 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по контролю в сфере закупок  

на 2020 год 

 

Цель плановых проверок: предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов                    

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

Основание: часть 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».  

Вид контрольного мероприятия: контроль в сфере закупок. 

 
№ 

п/п 

Наименование проверяемого заказчика Проверяемый 

период 

Месяц 

начала 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Корликовская общеобразовательная средняя 

школа» 

январь 2019 – 

декабрь 2019 

январь 

2. Муниципальное казенное учреждение 

«Краеведческий музей имени Т.В. 

Великородовой» 

январь 2019 – 

январь 2020 

февраль 

3. Муниципальное казенное учреждение  
«Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Вата» 

январь 2019 – 

январь 2020 

февраль 

4. Муниципальное казенное учреждение 

«Содружество» по материально-техническому 

обеспечению органов местного самоуправления 

Зайцева Речка 

январь 2019 – 

февраль 2020 

март 

5. Администрация сельского поселения Аган январь 2019 –

март 2020 

апрель 

6. Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского 

поселения Аган» 

январь 2019 – 

апрель 2020 

май 

7. Муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-спортивный центр сельского 

поселения Аган» 

январь 2019 – 

апрель 2020 

май 

8. Администрация сельского поселения Ларьяк январь 2019 – 

май 2020 

июнь 

9. Муниципальное казенное учреждение 

«Сотрудничество» 

январь 2019 –

июнь 2020 

июль 
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10. Муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр сельского 

поселения Ларьяк» 

январь 2019 –

июнь 2020 

июль 

11. Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение хозяйственного обеспечения 

муниципальных учреждений Нижневартовского 

района» 

январь 2019 – 

июль 2020 

август 

12. Администрация сельского поселения Покур январь 2019 –

август 2020 

сентябрь 

13. Муниципальное казенное учреждение 

«Контакт» 

январь 2019 – 

сентябрь 2020 

октябрь 

14. Муниципальное казенное учреждение 

«Сельский дом культуры села Покур» 

январь 2019 –

сентябрь 2020 

октябрь 

15. Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение по материально-техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления»  

январь 2019 – 

октябрь 2020 

ноябрь 

16. Муниципальное казенное учреждение 

«Этнографический парк-музей с. Варьёган» 

январь 2019 –

ноябрь 2020 

декабрь 

 

 

 


