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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 11.02.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 82-р           

 

 

О внесении изменений в приложение к 

распоряжению администрации района 

от 12.12.2018 № 940-р «Об 

утверждении плана проведения 

плановых проверок по контролю в 

сфере закупок на 2019 год» 

 

 

1. Внести в распоряжение администрации района от 12.12.2018 № 940-р 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок по контролю                                   

в сфере закупок на 2019 год» изменения, изложив его в следующей редакции: 

 

«Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 12.12.2018 № 940-р 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по контролю в сфере закупок 

на 2019 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».  
 

№ 

п/п 

Наименование  

проверяемого заказчика 

Вид  

контрольного  

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Месяц  

начала 

проверки 
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1. Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Районный 

центр творчества детей и 

молодежи «Спектр» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

декабрь 2018 

январь 

2. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

по застройке 

Нижневартовского района» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

январь 2019 

февраль 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

февраль 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

средняя школа № 2 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

февраль 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

февраль 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

февраль 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

очно-заочная школа» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 
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молочной 

продукции) 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

11. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Лесная сказка» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Снежинка» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

13. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Олененок» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

контроль в сфере 

закупок (закупка 

молока и 

молочной 

продукции) 

октябрь 2018 – 

январь 2019 

март 

15. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 –

февраль 2019 

март 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

общеобразовательная 

средняя школа имени 

маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

март 2019 

апрель 

17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская 

очно-заочная школа» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

апрель 2019 

май 

18. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

май 2019 

июнь 
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19. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Лесная сказка» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

июнь 2019 

июль 

20. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Варьеганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Олененок» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

июль 2019 

август 

21. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Излучинский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

август 2019 

сентябрь 

22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 –

сентябрь 2019 

октябрь 

23. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоаганский 

детский сад 

комбинированного вида 

«Снежинка» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2018 – 

октябрь 2019 

ноябрь 

24. Муниципальное казенное  

учреждение «Партнер» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2019 − 

сентябрь 2019 

ноябрь 

25. Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Респект» 

контроль в сфере 

закупок 

январь 2019 − 

ноябрь 2019 

декабрь 

». 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 


