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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13.12.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 948-р           

 

 

Об утверждении Плана проведения 

управлением финансового контроля 

администрации района мероприятий 

ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд на 2019 год  

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013                            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2014 № 89, руководствуясь постановлением администрации 

района от 20.07.2018 № 1618 «Об утверждении Регламента осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд»: 

 

1. Утвердить План проведения управлением финансового контроля 

администрации района мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд на 2019 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 13.12.2018 № 948-р 

 

 

План 

проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд 

на 2019 год 

 

Предмет проверки: соблюдение подведомственными заказчиками 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                     

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 
№ 

п/п 

Наименование подведомственного 

заказчика 

Проверяемый 

период 

Месяц 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района» 

2018 год январь − 

февраль 

2. Муниципальное казенное учреждение 

«Редакция районной газеты «Новости Приобья» 

2018 год март − 

апрель 

3. Муниципальное унитарное полиграфическое 

предприятие «Издательство «Приобье» 

2019 год июнь − 

июль 

4. Муниципальное казенное торгово-розничное 

предприятие «Корлики» 

2019 год август − 

сентябрь 

5. Муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

2019 год октябрь − 

ноябрь 

6. Муниципальное казенное учреждение 

«Учреждение по материально-                                                                        

техническому обеспечению                                                                          

деятельности органов местного                                                                         

самоуправления» 

2019 год ноябрь − 

декабрь 

 

 

 

 


