
Администрация города Нефтеюганска

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ

А9.М.
г. Нефтеюганск

№ й .

Об утверждении плана работы
сектора по контролю в сфере закупок отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска на 2 полугодие 2018 года

В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2. раздела 2 приложения к 
распоряжению администрации города Нефтеюганска от 17.05.2017 № 192-р «Об 
утверждении Положения об отделе финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска» и разделом 2 приложения к постановлению 
администрации города Нефтеюганска от 30.11.2017 № 210-нп «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд отделом финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска» приказываю:

1. Утвердить План работы сектора по контролю в сфере закупок отдела 
финансового контроля администрации города Нефтеюганска на 2 полугодие 
2018 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела И.А.Егорова



Приложение
к приказу отдела финансового 
контроля
администрации города
от jtj.06  oW/<$ № /4

Согласовано:
Г лава города 
Нефтею

С.Ю.Дегтярев 
20//г.

Утверждаю:
Начальник отдела финансового 
контроля администрации 
города Нефтеюганска

И.А.Егорова
« / $  » ^ 0 6  ~ 20 4? г.

План работы сектора по контролю в сфере закупок 
отдела финансового контроля администрации города Нефтеюганска

на 2 полугодие 2018 года

1 .Контрольные мероприятия

№
п\п

Наименование 
субъекта 

контроля, ИНН

Адрес
местонахожден 

ия субъекта 
контроля

Цель и основание 
проведения контрольного 

мероприятия

Вид
проверки

Месяц
начала

проведе
ния

проверки
1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
города
Нефтеюганска 
«Детский сад №13 
«Чебурашка», 
8604028035

628309, Ханты-
Мансийский
автономный
округ-Югра,
город
Нефтеюганск,
2 микрорайон, 
здание № 31

Осуществление кон троля за 
соблюдением требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.
По части 8 статьи 99 
Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
конт-рактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее - Закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ)

Камеральная
проверка

Июль
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№
п\п

Наименование 
субъекта 

контроля, ИНН

Адрес
местонахожден 

ия субъекта 
контроля

Цель и основание 
проведения контрольного 

мероприятия

Вид
проверки

Месяц
начала

проведе
ния

проверки
1 2 3 4 5 6

2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Специализиро
ванная детско- 
юношеская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва 
«Спартак», 
8604031045

628311,Ханты-
Мансийский
автономный
округ-Югра,
город
Нефтеюганск, 
14 микрорайон, 
строение № 1

Осуществление контроля 
за соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.
По части 8 статьи 99 
Закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ

Камеральная
проверка

Сентябрь

3. Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Г ородская
библиотека»,
8604043019

628309, Ханты-
Мансийский
автономный
округ-Югра,
город
Нефтеюганск,
2А микрорайон, 
здание № 8.

Осуществление контроля 
за соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.
По части 3 статьи 99 
Закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ

Выездная
проверка

Октябрь

4. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Средняя 
об щеоб разо вател ь 
ная школа № 1», 
8604025436

628309, Ханты- 
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
город
Нефтеюганск,
1 микрорайон, 
здание № 28

Осуществление контроля 
за соблюдением 
требований 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд.
По части 8 статьи 99 
Закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ

Камеральная
проверка

Декабрь
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№
п\п

Наименование 
субъекта 

контроля, ИНН

Адрес
местонахожден 

ия субъекта 
контроля

Цель и основание 
проведения контрольного 

мероприятия

Вид
проверки

Месяц
начала

проведе
ния

проверки
1 2 3 4 5 6
5. Муниципальные

бюджетные
учреждения
Муниципальные
казенные
учреждения

Согласование заключения 
контракта с единственным 
поставщиком (подрядчи
ком, исполнителем) в 
случаях, предусмотренных 
пунктом 25 части 1 статьи 
93 Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.
По части 3 статьи 99 
Закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ

Рассмотре
ние
документов
обращения

По мере 
поступле
ния
обращен и 
й, в
течение
10
рабочих
дней.

6. Муниципальные
бюджетные
учреждения
Муниципальные
казенные
учреждения

Рассмотрение в пределах 
своих полномочий 
уведомлений, 
поступивших от 
заказчиков, об 
осуществлении закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
в случаях, 
предусмотренных 
пунктами 6,9 части 1 
статьи 93 Закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.
По части 3 статьи 99 
Закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ

Рассмотре
ние уведом
лений и 
проведение 
по ним 
внеплановых 
проверок в 
случае 
установле
ния наруше
ний законо
дательства 
Российской 
Федерации.

По мере 
поступле

ния
уведомле

ний

7. Муниципальные
бюджетные
учреждения
Муниципальные
казенные
учреждения

Внеплановые проверки по 
заданию Главы города 
Нефтеюганска, 
обращениям Службы 
контроля Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры

Камеральная
или
выездная
проверка

По мере 
поступле

ния
заданий

2.Организационно-методическая работа
№
п/п Мероприятия Срок проведения

1 2 3
1. Приведение нормативно-правовых актов, относящихся к 

деятельности сектора по контролю в сфере закупок 
отдела финансового контроля, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации

в течение полугодия 
по мере 

необходимости
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2. Подготовка плана работы сектора по контролю в сфере закупок декабрь
отдела финансового контроля на 1 полугодие 2019 года


