
          

 Приложение 1 к приказу Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области         

от ______________________ № _______  

«Об утверждении плана 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 

подведомственных организаций-заказчиков на 

2019 год»  

  

  

План 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 подведомственных организаций-заказчиков на 2019 год  

 

 

№ 

п/п 

Субъект ведомственного контроля 

 

 

Форма 

проверки 

 

Тема проверки 

 

Проверяемый 

период 

 

Сроки проведения 

проверки Наименование 

подведомственного заказчика 

Адрес местонахождения 

1. Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский 
центр социальной помощи 
семье и детям» 

640000, Курганская 
обл., г. Курган, 
ул. Ленина, 48 
 
640003, г.Курган,  
ул. Войкова, 26 

 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

 

2018-2019 год январь 2019г., 

15 календарных дней 



2. Государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной адаптации лиц 

без определенного места 

жительства и занятий»  

640008,  
Курганская обл.,  
г. Курган,  
ул. Краснодонская, 11а  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг  

2018-2019 год 

 

февраль 2019г., 

15 календарных дней  

3. Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Шадринский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»  

 

641800, Курганская обл. 
г. Шадринск,  
Шадринский район, 
Мальцевский тракт, 22 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг  

2018- 2019 год 

 

март 2019г., 

15 календарных дней  

4. Государственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты 
населения №6»  

 

641955, Курганская 
область, Шумихинский 
р-он, г.Шумиха, 
ул. Белинского, 10  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг  

2018-2019 год 

 

апрель 2019г., 

15 календарных дней  

5. Государственное бюджетное 
учреждение «Шадринский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

641800, Курганская 
область, Шадринский 
район, г.Шадринск, ул. 
Ломоносова, 14 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год май 2019г., 

15 календарных дней 



6. Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Далматовский детский дом» 

641730, г. Далматово, 
Далматовский р-н, ул. 
Свердлова, 24  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год июнь 2019г., 

15 календарных дней 

7.  Государственное бюджетное 
учреждение 
«Геронтологический центр 
«Спутник» 

641886, Курганская бл.,  
Шадринский район, 
г.Шадринск, 
Мальцевский тр-кт, 18 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год июль 2019г., 

15 календарных дней 

8. Государственное бюджетное 
учреждение 
«Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор» 

641800, Курганская 
Шадринский район,  
обл., г.Шадринск,  
Свердловский тракт, 
43а  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год август 2019г., 

15 календарных дней 

9.  Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
Мокроусовскому району» 

641530, Курганская 
обл., Мокроусовский р-
он, с. Мокроусово,  
ул. Володи Долгих, 4 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год сентябрь 2019г., 

15 календарных дней 



10.  Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения по 
Сафакулевскому району» 

641570, Курганская 
обл., Сафакулевский р-
он, с. Сафакулево,  
ул. Чапаева, 6  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год октябрь 2019г., 

15 календарных дней 

11.  Государственное бюджетное 
учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Житниковский детский дом» 

641955, Курганская обл. 
 Каргапольский р-н,  
с. Житниковское, 
ул. Советская, 26 

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год ноябрь 2019г., 

15 календарных дней 

12.  Государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану» 

 

640001, Курганская 
область, г. Курган, ул. 
Станционная, 44-а  

Выездная Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг 

2018-2019 год декабрь 2019г., 

15 календарных дней 

 

 


