
                                                                                                                  Приложение к Приказу №72  от 06.06.2022г. 

 

План мероприятий по проведению Управлением финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2 

полугодие 2022год 
 

 
       

N 

п/п 

Вид проверки 

(плановая,внеп

лановая) 

Наименование 

заказчика, место 

нахождения субъекта, 

в отношении которого 

проводится проверка 

Цель и основание проведения 

проверки 

Проверяе

мый 

период 

Дата 

начала и 

дата 

окончания 

проведения 

проверки 

Структурное 

подразделение 

Управления 

финансов, 

ответственное за 

проведение 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 плановая Отдел культуры 

606670 Нижегородская 

обл.п.Сокольское,пер.

Школьный д.2 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание проверки – ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

С 

01.01.202

1 по 

15.06.202

2г. 

с 

15.06.2022 

по 12.07. 

2022г. 

 

Сектор расходов и 

контроля бюджета 



государственных и 

муниципальных нужд». 

 

2 

плановая МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

СОКОЛЬСКИЙ.606672

,Нижегородская 

обл.Сокольский 

р.д.Мурзино,ул.Садова

я,д.4 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание проверки – ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

с 

17.02.202

1 по 

15.08.202

2года. 

с 

15.08.2022 

по 

12.09.2022г

ода 

Сектор расходов и 

контроля бюджета 

3 плановая ЛОЙМИНСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

СОКОЛЬСКИЙ.606637

, 

Нижегородская 

обл.Сокольский 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

с 

14.04.202

1 по 

13.09.202

2 года. 

с 

13.09.2022 

по 

10.10.2022г

ода. 

Сектор расходов и 

контроля бюджета 



р.с.Георгиевское,ул.Це

нтральная,д.3 

Основание проверки – ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

4 плановая ВОЛЖСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание проверки – ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

с 

01.01.202

1 по 

11.10.202

2 года. 

с 

11.10.2022 

по 

08.11.2022г

ода. 

Сектор расходов и 

контроля бюджета 

5 плановая Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

с 

01.01.202

1 по 

06.12.202

с 

09.11.2022 

по 06.12. 

2022года. 

Сектор расходов и 

контроля бюджета 



Сокольская средняя 

школа606670 

Нижегородская 

обл.п.Сокольское, 
п.Сокольское,ул.Кирова,

д.28а 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание проверки – ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

2года. 

 

 

 


