
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от      мая 2016 г. №  

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении уточненного Плана проверок государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Курганской области, на 2016 год 

 
В соответствии с п. 13 Административного регламента исполнения Управлением 

ветеринарии Курганской области государственной функции по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области в отношении 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
ветеринарии Курганской области, утвержденного приказом Управления ветеринарии 
Курганской области от 10 марта 2015 года № 34 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить уточненный План проверок государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области на 2016 год согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления ветеринарии Курганской области - начальника отдела 
финансового и хозяйственного обеспечения Гилева Д.С. 

 
 
 

Начальник 
Управления ветеринарии 
Курганской области                                                                                         Т.А. Сандакова 
 
 
 
 
 
 
Костюченко Л.В. 
(3522) 24-78-25 



Приложение к приказу Управления 
ветеринарии Курганской области  
от       мая 2016 г. №      
 
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления ветеринарии 
Курганской области 
_________________Т.А. Сандакова 
«     » мая 2016 г. 

 
Уточненный план 

проверок государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Курганской области, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта контроля 

Тема Срок 
контрольного 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Государственное бюджетное 
учреждение «Юргамышская районная 

станция по борьбе с болезнями 
животных» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 
Курганской области 

Июнь-июль  
2016 г. 

2. Государственное бюджетное 
учреждение «Шумихинский Центр 

ветеринарии» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 
Курганской области 

Август-сентябрь 
2016 г. 

3. Государственное бюджетное 
учреждение «Каргапольская станция 
по борьбе с болезнями животных» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 
Курганской области 

Сентябрь-
октябрь 2016 г. 

4. Государственное бюджетное 
учреждение «Белозерский Центр 

ветеринарии» 

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 
Курганской области 

Октябрь-ноябрь  
2016 г. 

 
Примечание: в плане проверок государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению ветеринарии Курганской области, за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области на 2016 год возможны изменения и 
дополнения. 


