
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 26 декабря 
2017 года № 09-ОД-400/01-09 «О проведении выездной плановой 
проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в 
отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа»» и бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»
09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск |1М11|11111111||
---  ---------------468811 "038108

№  ОЭ-ОД-10/01-09 
от: 02/02/2018

Во исполнение плана проверок подведомственных учреждений 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2017 год, в 

соответствии с пунктом 57 приказа Службы контроля Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 25 марта 2014 года № 9-нп «Об 

утверждении Порядкапроведения проверок при осуществлении 

внутреннего финансового контроля, ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд, контроля за 

деятельностью государственных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры, в форме последующего контроля, 

аудиторских проверок при осуществлении внутреннего финансового 

аудита», в связи со служебной необходимостью, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Депкультуры Югры от 26 декабря 

2017 года № 09-ОД-400/01 -09«0 проведении выездной плановой проверки 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
леи ПСнормативных правовых актов в сфере закупок в отношении бюджетного

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»
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учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»» и 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского», изложив пункт 2 в следующей 

редакции: «2. Установить срок проведения проверки с 28 декабря 2017 

года по 03 апреля 2018 года.».

2. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Белякова А.В.) в установленном порядке довести настоящий приказ до 

сведения заинтересованных лиц согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор Департамента Н.М.Казначеева
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Приложение 
к приказу Депкультуры Югры 

от OJL.PJL.£b/<P № £>9-£>Э~ /0 /0 / '

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по вопросу о внесении измененийв приказ Депкультуры 
Югры от 26 декабря 2017 года № 09-ОД-400/01-09 «О проведении 
выездной плановой проверки соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 
закупок в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Этнографический музей под открытым 
небом «Торум Маа»» и бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры;

2. Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по 
вопросам культурной политики и культурных ценностей;

3. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности;

4. Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности и историко-культурного наследия;

5. Белякова Анастасия Владимировна,и.о. начальника отдела 
правовой, организационной и кадровой работы;

6. Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела 
финансового обеспечения;

7. Чернова Александра Николаевна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела программ развития культуры и 
информационно-аналитической деятельности;

8. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово
экономического отдела;

9. Ворнакова Анна Николаевна, начальник отдела 
художественного образования;

10. Солоневич Марина Анатольевна, начальник отдела 
профессионального искусства и народного творчества;

11. Евдокимова Наталья Сергеевна, помощник директора 
Департамента;
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Государственные учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского»;

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа»».

Рассылку подготовил:

Главный специалист-эксперт 
планово-экономического отделаДепкультуры Югры 
Мамаев Александр Юрьевич, тел. 8(3467)335452
«_____ » ________  ___ 20 г.




