
 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 18 » декабря 20 20  г  № 1012 
 

п.г.т. Октябрьское 

 
Об утверждении плана проведения проверок соблюдения подведомственными 

организациями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд образовательных организаций Октябрьского района на 2021 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2014 № 323 «Об утверждении 

порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения подведомственными 

организациями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

образовательных организаций Октябрьского района на 2021 год (Приложение). 

2. Уполномоченным лицам по соблюдению требований законодательства Российской 

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

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд образовательных организаций Октябрьского 

района обеспечить проведение проверок в соответствии с планом. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  
Заместитель главы Октябрьского района                                                                                         

по социальным вопросам, начальник Управления                                  

образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района                                                                          Т.Б. Киселева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зав. отделом бухгалтерского учета и  

отчетности, главный бухгалтер  

Управления образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района  

Валянова Надежда Петровна 

Тел.8(34678)28098 

 
Рассылка: 

1 экз. – в дело 

1 экз. – бухгалтерия



 

 

Приложение  

к приказу от 18.12.2020 № 1012 

 

ПЛАН 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(наименование органа ведомственного контроля) 

проведения проверок соблюдения подведомственными организациями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

на 2021 год 

 

№ 
Наименование 

субъекта контроля 

ИНН 

субъекта 

контроля 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

контроля 

Предмет 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(выездная, 

документарная) 

Сроки проведения проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

Продолжительность 

проверки (в рабочих 

днях) 

1. МКОУ 

«Большелеушинская 

СОШ» 

8614004146 628113 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,   

Октябрьский 

район, 

п. Большие Леуши, 

ул. Таежная д. 16а 

Соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок 

документарная Февраль 2021 года 10 (Десять) 

2. МБДОУ «ДСОВ 

«Северяночка» 

пгт.Приобье 

8614005968 628126 Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра,   

Октябрьский 

район, 

пгт. Приобье, мкр. 

Газовиков д. 24А 

 

Соблюдение 

законодательства 

в сфере закупок 

документарная Сентябрь 2021 

года 

10 (Десять) 



 

 


