
                                                                          

 

 

 

15.12.2016. 

 

№  534.                     

 

Об утверждении плана-графика проведения мероприятий 

ведомственного контроля  на 2017 год в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных заказчиков 

 

 

В целях реализации постановления администрации Озерского 

городского округа от 27.11.2014 № 3863 «Об утверждении Порядка 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа», 

приказа Управления образования от 30.12.2014 № 460 «Об утверждении 

регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Управления 

образования в отношении подведомственных заказчиков»  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить план-график проведения мероприятий ведомственного 

контроля  на 2017 год в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков 

(приложение). 

          2. Начальнику информационно-аналитического отдела (Ланге С.Н.) 

опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования в разделе «Контроль и координация деятельности». 

    3.  Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года и действует 

до 31 декабря 2017 года. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления Сергееву Ю.В. 

 

 

И.о. начальника Управления      О.В. Втехина  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

от 15.12.2016 №534 

 

 

 

План-график 

проведения мероприятий 

ведомственного контроля на 2017 год в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  в отношении подведомственных 

заказчиков 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

заказчика 

Предмет мероприятия 

ведомственного контроля 

 

Вид 

мероприяти

я 

ведомствен

ного 

контроля 

(выездное 

или 

документар

ное) 

Дата   

начала 

Дата    

окончания 

Уполномоченное 

лицо на проведение 

мероприятия 

ведомственного 

контроля 

(Ф.И.О.) 

1 МБДОУ ДС 

№ 10 

Соблюдение требований,  

касающихся участия в 

закупках субъектах малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Своевременность, полнота 

и достоверность 

отражения в документах 

учета поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результата) или 

оказанной услуги в 2016 

году 

Документар

ная 

06.02.2016 17.02.2016 Гордеева Л.А. 

Сергеева Ю.В. 

2 МБОУ 

СОШ №33 

Соблюдение требований,  

касающихся участия в 

закупках субъектах малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Своевременность, полнота 

и достоверность 

отражения в документах 

учета поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результата) или 

оказанной  

услуги  в  2016 году 

Документар

ная 

15.05.2016 26.05.2016 Гордеева Л.А. 

Вдовкина Н.В. 

 


