М УН И Iш П ЛЛ Ы IOK КАН .НН ОЕ У Ч РКЖДКН и к
«УПРАВ. 1КНИЕ КУЛЬТУРЫ , СПОРТА И М ОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРГЖКВОЙ»
(МКУ «УКС н МП»)
ИРИКА?

/6 ^. 06.2Q /S'
О назначении специалистов по осуществлению ведомственного контроля
в сфере закупок юваров. работ. услуг для муниципальных нужд
В соотвеитвии с пунктом 2 носюновлення Администрации городского окрула
("треженой от 23.06.2014 >5? 494 «Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд
городского округа Стрсжсвой»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить специалистов по осуществлению ведомственного контроля н сфере
закупок ю варов. работ, услуг д-ти муниципальных нужд подведомственных учреждений
МКУ «УКС и МП»:
- Карпина О.В.. заместитель начальника Управления;
* Довгирд А.А., главный бухгалтер;
- Сидорова Г.Ю ., начальник плановоокономичссхого отдела.
2. Ведущему специалисту но кадрам отдела кадрового и правового обеспечения
(Гоголевой IO.O.) ознакомить работников МКУ «УКС и МП», осуществляющих
ведомственный контроль с настоящим приказом под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляло за собой.
Начальник Управления

И.А. Потапова

/
МУ НИ ЦИ ПЛЛ Ы Ю Е KA3EI11IOE У ЧРЕЖДЕ11И Е
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И М ОЛОДЁЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖ ЕВОЙ»
(М КУ «У К С и М И »)
ПРИКАЗ
18.12.2015

№ 66

О б утверждении П.шка проведения проверок муниципальных учреждений,
подведомственных МКУ «УКС и МП» в сфере закупок говоров, работ, услут
для муниципальных нужд на 2016 год
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Стрсжевой oi
23.06.2014 № 4 9 4 «ОС утверждении Порядка осуществления ведомственною контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд городского округа Строковой»
ПРИКАЗЫВАЮ:
! Утвердить
План
проведения
проверок
муниципальных
учреж дений.'
подведомственных МКУ «УКС и МП» в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд н а 2016 год согласно приложению.
2. Ведущему специалисту по кадрам отдела кадрового и правового обеспечения
(Гоголевой Ю .О.) ознакомить руководителей подведомственных учреждений, работников
МКУ «УКС и МП», осуществляющих ведомственный кош роль с настоящим приказом
иод роспись.
3. 11астоящий приказ подлежит размещению на офш щалыюм сайте органов местного
самоуправления городского округа Сгрежсвой в информацнотпю-тслекоммуникаанонной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
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Н.А. Потапова
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11риложсннс
УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ «УКС и МП»
от 18.12.2015 № 66

План
проведения проверок муниципальных учреждений, подведомственных
МКУ «УКС и М П » и сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на
2016 год
Хг
п!
II

1.

2.

3.

Наименование
муниципального
учреждения

Срок
проведения
проверки

Проверяемый
период и вил
Проведения
проверки
2015 г.
(;к>кумежарная)

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
городского округа
("трежевой
Муниципальное
бюджетное учреждение
чФнзкулмурноспоршннмй комплекс»»

март 2016 г.

май 2016 г.

2015 г.
(документарная)

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры

октябрь
2016 г.

2015Г.
(документарная)

ноябре
2016 г.

2015 г.
(документарная)

•<МнОГОфуНКЦИОНа-1ЬНЫЙ
с оц и окуль гурный

4.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Дсгскоюношеская спортивная
школа»

Тема проверки

соблюдение подведомственны м
заказчиком эако»юдителм.тпа
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
котракт ной системе в сфере
закупок товаров, работ, yc.iyi
соблюдение подведомственным
и ча 5чиком законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых окго» о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, рабог. уедут
соблюдение подведомственным
(аказчиком законодательства
Р оссийской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
кош-рак шой сиетемс в сфере
закупок товаров, работ, усяут
соблюдение подведомственным
заказчиком законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг

