
 
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области 

 
ПРИКАЗ 

01 октября 2019 года                                                                                            № 43    
г. Бокситогорск 

  
 

Об утверждении новой редакции Плана осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении образовательных 

организаций  подведомственных Комитету образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на 2019 год 

 
 

В целях осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных организаций и муниципальных автономных учреждений 
Бокситогорского муниципального района, в связи с производственной необходимостью,         
ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  ЫЫ  ВВ  АА  ЮЮ::  
  
1.     Утвердить новую редакцию плана осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении образовательных организаций 
подведомственных комитету образования администрации Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, на 2019 год (Приложения 1). 

 
2.      Разместить план осуществления ведомственного контроля в сфере закупок на сайте 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
3.  Признать утратившим силу приказ Комитета образования администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2019г. №31 «Об 
утверждении Плана осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении образовательных организаций и 
муниципальных автономных учреждений, подведомственных Комитету образования 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на 2019 
год». 

 
4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Председатель  
Комитета образования                                                                                       М.М.Смирнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Разослано:  в дело, МКУ МФЦ, ОО – 40 
 



  Приложение   № 1   к приказу  
 Комитета образования  № 43 от 01.10.19 

 
 
 
П Л А Н  осуществления ведомственного контроля в сфере закупок на 2019 год 
 

Наименование заказчика Предмет плановой 
проверки 

Форма 
проведения 
проверки 

(выездная, 
документар

ная) 

Проверяе
мый 

период 

Срок 
проведения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 
3 комбинированного вида" 

г.Пикалево 

Соблюдение 
законодательства в 

сфере закупок 

документар
ная 2018 г. февраль-

март 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
образования  

"Бокситогорская детская 
школа искусств" 

Соблюдение 
законодательства в 

сфере закупок 

документар
ная 

2018 г. октябрь 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение "Бокситогорска 
средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3" 

Соблюдение 
законодательства в 

сфере закупок 

документар
ная 

2018 г. июнь-июль 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 
7 комбинированного вида" 

г.Пикалево 

Соблюдение 
законодательства в 

сфере закупок 

документар
ная 

2018 г. ноябрь-
декабрь 

 
 


