
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

Об утверждении плана проверок внутреннего контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд подведомственных учреждений 
Управлению образования администрации Перевозского района, 

в 2018 году. 

В соответствии с п. 2.4 Порядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
организаций Управления образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области, утвержденного приказом Управления образования 
администрации Перевозского района от 22 мая 2014 года № 236-ПД, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проверок внутреннего контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд подведомственных учреждений Управлению 
образования администрации Перевозского района, в 2018 году. 
2. Ганиной С.А., заместителю начальника Управления образования по 

финансовым вопросам - главному бухгалтеру, в срок до 25 декабря 2017 года 
направить план проверок внутреннего контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд подведомственных учреждений Управлению образования 
администрации Перевозского района, в 2018 году в Финансовое управление 
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

08.12.2017 г. Щ0&-ПД 

г. Перевоз 

Н.В .Кондрашова 



Утверждено 
Приказом Управления образования 

администрации Перевозского района от 
« / Г » 2017 года № 4ГУ&- ПД 

ПЛАН 
проверок ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд подведомственных 

учреждений Управлению образования администрации 
Ч Перевозского района 

^ в 2018 году 
№ 
п/п 

Наименование заказчика, в 
отношении которого 
проводится проверка 

Проверяемы 
й период 

Дата начала 
и дата 

окончания 
проведения 

проверки 

Вид 
проверки 

(метод, 
способ) 

Результаты 
проверки 

Ответственные 
за проведение 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 муниципальное казенное 

учреждение Перевозского 
муниципального района 

(Нижегородской области 
«Перевозский сервисный 
центр» 

2017 г. 23.06.2018 г.-
27.06.2018 г. 

Плановая, 
камеральная 

Проверка ведения 
реестра контрактов, 
заключенных 
заказчиком в 
соответствии со ст. 
103 Федерального 
закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ 

Заместитель 
начальника 
Управления 

образования по 
финансовым 

вопросам-главный 
бухгалтер-Ганина 

Светлана 
Алексеевна 

2 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Перевозского 
муниципального района 
Нижегородской области 
«Коррекционная школа-

2017 г. 13.08.2018 г.-
17.08.2018 г. 

Плановая, 
камеральная 

Проверка ведения 
реестра контрактов, 
заключенных 
заказчиком в 
соответствии со ст. 
103 Федерального 

Заместитель 
начальника 
Управления 

образования по 
финансовым 

вопросам-главный 



интернат» 

Исполнитель 
Ганина С. А.8(83148)52494 

1 

* 

закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ 

бухгалтер-Ганина 
Светлана 

Алексеевна 


