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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 658-р           

 

 

Об утверждении Планов проведения 

управлением финансового контроля 

администрации района проверок на 

2023 год 

 

 

В рамках реализации положений статьи 6.1 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», части 3, 8, 9 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), статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь требованиями постановления 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, банков, государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений в 

Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний, представлений», постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 

постановления администрации Нижневартовского района от 04.05.2022 № 990 

«Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации»: 
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1. Утвердить План проведения плановых проверок в сфере закупок на 

2023 год в рамках реализации положений части 3 статьи 99 Закона о контрактной 

системе согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить План проведения плановых проверок (далее – контрольных 

мероприятий) на 2023 год по контролю в сфере закупок и в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках реализации положений части 8, 9 статьи 99 Закона                 

о контрактной системе, статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

согласно приложению 2. 

 

3. Утвердить План проведения проверок по контролю закупочной 

деятельности на 2023 год в рамках реализации положений части 6.1 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» согласно приложению 3. 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин  
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации района 

от 06.12.2022 № 658-р 

 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по контролю в сфере закупок на 2023 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: пункт 3 части 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 учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района», 

8620009512  

628611, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, дом 34, 

офис 128 

январь 2020 ‒ 

январь 2023 

январь 

2. Администрация сельского поселения 

Зайцева Речка, 8620016728  

628645, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, поселок Зайцева 

Речка, улица Почтовая, дом 12 

февраль 2020 ‒ 

февраль 2023 

февраль 

3. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ва-

рьеганская общеобразовательная средняя 

школа», 8620010476 

628638, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, село Варьеган, улица 

Центральная, дом 23 

май 2020 ‒ май 

2023 

май 

4. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», 8620010451 

628634, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, поселок городского 

типа Излучинск, улица Школьная, дом 5 

июль 2020 ‒ 

июль 2023 

июль 
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5. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Излучинский детский сад 

комбинированного вида «Сказка», 

8620013773 

628634, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, поселок городского 

типа Излучинск, улица Школьная, дом 1 

август 2020 ‒

август 2023 

август 

6. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Но-

воаганская общеобразовательная средняя 

школа №1», 8620012025 

628647, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, поселок городского 

типа Новоаганск, улица 70 лет Октября, дом 6а 

август 2020 ‒

август 2023 

август 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

8620009858 

628634, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, поселок городского 

типа Излучинск, улица Школьная, дом 7 

 октябрь 2020 ‒ 

октябрь 2023 

октябрь 

8. Муниципальное казенное учреждение  

Нижневартовского района «Управление по 

делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям», 8620021340 

628640, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, Нижневартовский район, деревня Вампугол, 

улица Зырянова, дом 10 

 ноябрь 2020 ‒ 

ноябрь 2023 

ноябрь 

9. Муниципальное унитарное 

полиграфическое предприятие 

Издательство «Приобье», 8620007917 

628614, Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 

Югра, город Нижневартовск, поселок Дивный, улица 

13-я, дом 24а 

ноябрь 2020 –

ноябрь 2023 

ноябрь 
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации района 

от 06.12.2022 № 658-р 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольных мероприятий на 2023 год 

по контролю в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений  

 

Основание проведения плановых проверок: часть 8, 9 статьи 99 Закона о контрактной системе, статья 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации   

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта контроля 

 

 

Проверяемый 

период 

Период 

 (месяц) 

начала  

проведения 

контрольных 

мероприятий 

 

 

Темы контрольных мероприятий 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Телевидение 

Нижневартовского района» 

 

январь 2022 – 

декабрь 2022 

январь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Покурская общеобразовательная 

средняя школа»    

январь 2022 – 

декабрь 2022 

февраль проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 
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учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

3. Администрация сельского 

поселения Зайцева Речка 

январь 2022 – 

январь 2023 

февраль проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

4. Муниципальная бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

январь 2022 – 

февраль 2023 

март проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

5. Муниципальное автономное  

учреждение  «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и 

ремесел» 

январь 2022 – 

декабрь 2022 

март проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

январь 2022 – 

март 2023 

апрель проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

7. Администрация сельского 

поселения Аган 

январь 2022 – 

апрель 2023 

май ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

январь 2022 – 

апрель 2023 

май проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 
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9. Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

Нижневартовского района» 

 

январь 2022 – 

май 2023 

июнь проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

10. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

январь 2022 – 

июнь 2023 

июль проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ларьякская средняя школа» 

январь 2022 – 

июль 2023 

август проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

12. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Излучинский детский 

сад комбинированного вида 

«Сказка» 

январь 2022 – 

июль 2023 

август проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная средняя 

школа № 1» 

январь 2022 – 

июль 2023 

август проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

проверка использования субсидий, предоставленных из 

бюджета публично-правового образования бюджетным 

(автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском 
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учете и бухгалтерской отчетности; проверка достоверности 

отчета об исполнении муниципального задания за 2022 год 

14. Администрация сельского 

поселения Новоаганск 

январь 2022 – 

август 2023 

сентябрь ревизия финансово-хозяйственной деятельности  

15. Муниципальное унитарное 

предприятие «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

январь 2022 – 

сентябрь 2023 

октябрь ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

январь 2022 – 

сентябрь 2023 

октябрь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

17. Муниципальное унитарное 

полиграфическое предприятие 

Издательство «Приобье» 

 

январь 2022 – 

октябрь 2023                           

ноябрь проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 

обеспечения муниципальных нужд; 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
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Приложение 3 к распоряжению 

администрации района 

от 06.12.2022 № 658-р 

 

 

ПЛАН 

проведения проверок по контролю закупочной деятельности на 2023 год 

 

Тема проверок: контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

  

№ 

п/п 
Наименование объекта контроля Вид проверки 

Проверяемый 

период 

Срок проведения 

проверки, месяц начала 

проведения проверки 

1. Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий 

центр народных промыслов и ремесел» 

документарная январь 2022 – 

декабрь 2022 

март, 20 рабочих дней 

2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

Нижневартовского района» 

документарная январь 2022 – 

май 2023 

июнь, 20 рабочих дней 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

документарная январь 2022 – 

сентябрь 2023 

октябрь, 20 рабочих дней 

 

 

 

 

 

 

 


