
 
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета образования и науки
Администрации города  Нягани

_________  И.Н. Ерофеева  

План
 осуществления ведомственного контроля   

Комитета образования и науки Администрации города Нягани
на 1 полугодие 2019 года

№
п/п

Наименование
объекта контроля

Предмет ведомственного контроля
Проверяемый

период

Сроки проведения
ведомственного

контроля
Ответственный исполнитель

1 Муниципальное  
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Нягань «Детский сад 
№2 «Сказка»

1. Осуществление ведомственного контроля 
организации:
- соблюдение общих принципов закупки 
товаров, работ, услуг и основных требований
к закупке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ;
- соответствие закупочной деятельности 
положению о закупке, утвержденному и 
размещенному в единой информационной 
системе в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ;
- соблюдение требований к 
информационному обеспечению закупок 
подведомственного муниципального 
учреждения;
- соблюдение требований антимонопольного 
законодательства к торгам, иным способам 
закупок, предусмотренным положением о 
закупке муниципальной организации;
- соблюдение требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ случаях;
- своевременности внесения в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, информации и 
документов о заключении, изменении и 
расторжении договора.
2. Проведение проверки согласно письма 
Службы контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (32-исх-1717 
от28.12.2018)

Июль – декабрь 2018
года

февраль 2019 года
Филиппова И.Ю.

Суднев А.С.
Бахарева А.М.

Нестеренко Г.А.



№
п/п

Наименование
объекта контроля

Предмет ведомственного контроля
Проверяемый

период

Сроки проведения
ведомственного

контроля
Ответственный исполнитель

2 Муниципальное  
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Нягань «Детский сад  
№3 «Теремок»

1. Осуществление ведомственного контроля 
организации:
- соблюдение общих принципов закупки 
товаров, работ, услуг и основных требований
к закупке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ;
- соответствие закупочной деятельности 
положению о закупке, утвержденному и 
размещенному в единой информационной 
системе в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ;
- соблюдение требований к 
информационному обеспечению закупок 
подведомственного муниципального 
учреждения;
- соблюдение требований антимонопольного 
законодательства к торгам, иным способам 
закупок, предусмотренным положением о 
закупке муниципальной организации;
- соблюдение требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ случаях;
- своевременности внесения в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, информации и 
документов о заключении, изменении и 
расторжении договора.
2. Проведение проверки согласно письма 
Службы контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (32-исх-1717 
от28.12.2018)

Июль - декабрь 2018
года

март 2019 года
Филиппова И.Ю.

                   Суднев А.С.
Бахарева А.М.

Нестеренко Г.А.



№
п/п

Наименование
объекта контроля

Предмет ведомственного контроля
Проверяемый

период

Сроки проведения
ведомственного

контроля
Ответственный исполнитель

3 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования  город
Нягань  «Детский  сад
№9  «Белоснежка»
комбинированного
вида

Осуществление ведомственного контроля 
организации:
- соблюдение общих принципов закупки 
товаров, работ, услуг и основных требований
к закупке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ;
- соответствие закупочной деятельности 
положению о закупке, утвержденному и 
размещенному в единой информационной 
системе в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ;
- соблюдение требований к 
информационному обеспечению закупок 
подведомственного муниципального 
учреждения;
- соблюдение требований антимонопольного 
законодательства к торгам, иным способам 
закупок, предусмотренным положением о 
закупке муниципальной организации;
- соблюдение требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ случаях;
- своевременности внесения в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, информации и 
документов о заключении, изменении и 
расторжении договора.

Июль - декабрь 2018
года

апрель 2019 года
Филиппова И.Ю.

Суднев А.С.
Нестеренко Г.А.
Бахарева А.М.



№
п/п

Наименование
объекта контроля

Предмет ведомственного контроля
Проверяемый

период

Сроки проведения
ведомственного

контроля
Ответственный исполнитель

4 Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования  город
Нягань  «Детский  сад
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности  по
социально  -
личностному
направлению
развития  детей  №11
«Елочка»

Осуществление ведомственного контроля 
организации:
- соблюдение общих принципов закупки 
товаров, работ, услуг и основных требований
к закупке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ;
- соответствие закупочной деятельности 
положению о закупке, утвержденному и 
размещенному в единой информационной 
системе в соответствии с Федеральным 
законом №223-ФЗ;
- соблюдение требований к 
информационному обеспечению закупок 
подведомственного муниципального 
учреждения;
- соблюдение требований антимонопольного 
законодательства к торгам, иным способам 
закупок, предусмотренным положением о 
закупке муниципальной организации;
- соблюдение требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
предусмотренных Федеральным законом 
№223-ФЗ случаях;
- своевременности внесения в реестр 
договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, информации и 
документов о заключении, изменении и 
расторжении договора.

Июль - декабрь 2018
года

май 2019 года
Филиппова И.Ю.

                   Суднев А.С.
Нестеренко Г.А.
Бахарева А.М.


