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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАЙОН РБ)

РАЙОН

БОЙОРОК 
« М  » декабрь 2017 й.

ПРИКАЗ
№ «Я/ » декабря 2017 г.

Об утверждении плана проведения проверок в первом полугодии 2018
года

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан от 31 марта 2014 г. N 
679 "Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление 
образования муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан заказчиков", 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок на первое полугодие 2018 года (Приложение).

2. Специалисту информационно-методического отдела Управления 
образования Хабибуллиной С.В. разместить план проведения проверок на 
первое полугодие 2018 года на официальном сайте МКУ Управление 
образование муниципального района Белебеевский район РБ не позднее пяти 
рабочих дней со дня его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.Н. Лапшина

Исп. Петрова О.А.



ЖДЕН
/Т.Н. Лапшина 

2017 г.

План муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

(наименование органа ведомственного контроля)
ч '«Й8>

проведения проверок по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на первое полугодие 2018

года

№ Наименование субъекта проверки ИНН субъекта 
проверки

Адрес местонахождения 
субъекта проверки

Форма проведения 
проверки (выездная, 

документарная)

Сроки проведения проверки

п/п дата начала и 
окончания

Продолжительность 
проверки (в рабочих 

днях)
1 2 3 4 6 7 8

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.Ф. 
Тарасенко д. Шаровка 
муниципального района

0255009352 452030,Республика 
Башкортостан, 
Белебеевский район, 
д.Шаровка, ул. Школьная, 
ц.1

выездная 01.03.2018 г.-

17.03.2018 г.
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