
                                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                                       Приказом управления финансов 

                                                                                                              от 07.12.2022г.№164 

 

План  
проведения  управлением финансов администрации городского округа Сокольский Нижегородской области  

плановых проверок за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок  на 2023год. 
 

       

N п/п Вид проверки 

(плановая,внепл

ановая) 

Наименование объекта 

контроля, место 

нахождения объекта , в 

отношении которого 

проводится проверка 

инн 

Цель и основание проведения 

проверки 

Проверяе

мый 

период 

Дата 

начала и 

дата 

окончания 

проведения 

проверки 

Лицо, 

ответственное за 

проведение 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 плановая Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской обл. 

606670, 

Нижегородская 

обл.р.п.Сокольское,ул.

Набережная,д.9. 

ИНН 5240002071 

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 – ч.8 

ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

2022г. 09.01.2023-

03.02.2023 

Куракина Е.Н. 



услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»,план 

проведения проверок на 

2023г. 

 

2 

плановая Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры городского 

округа Сокольский 

Нижегородской 

области 

"Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система"606670,Нижег

ородская 

обл.,р.п.Сокольское,ул.

Дзержинского,1 

ИНН 5240000130 

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 – 

ч.8ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», план 

проведения проверок на 

2023г. 

2022г. 23.03.2023-

19.04.2023 

Куракина Е.Н. 

3 плановая Муниципальное казенное  

учреждение культуры 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской области 

«Сокольский народный 

Цель проверки – 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

2022г. 06.06.2023-

04.07.2023 

Куракина Е.Н. 



краеведческий музей», 

расположенного по 

адресу: 606670, 

Нижегородская область, 

п.  Сокольское, 

ул.Рабочая, д.15 
ИНН 5240000123 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание проверки – 

ч.8ст.99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», план 

проведения проверок на 

2023г. 

4 плановая АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 606670 

п.Сокольское 

ул.Кирова д.6 

ИНН 5240000490 

 

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 –ч.8ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, товаров, 

услуг для обеспечения 

2022г. 17.08.2023.

-13.09.2023 

Куракина Е.Н. 



государственных и 

муниципальных нужд», план 

проведения проверок на 

2023г. 

5 плановая МКОУК ДОД ДМШ 

N1 

606670,Нижегородская 

обл.р.п. 

Сокольское,ул.Дзержи

нского,д.2 

ИНН 5240002963 

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 –ч.8 

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», план 

проведения проверок на 

2023г. 

2022г. 26.10.2023-

23.11.2023 

Куракина Е.Н. 

 


