
гар",адА СНЕЖИНСКА

прикАз

<<26>> октябпя 2015 года NЪ 41

О проведении плановой проверки
МБУ <Клубное объединение <Октябрь>>
в сфере закупок для муниципаJIьных нужд

В целях реаJIизации положений ФедераJ]ьного закона от 05.04.2013г.
Ns 44-ФЗ (ред. от 1З.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, уалуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015), в соответствии с прик€вом
IИКУ <Управления культуры и молодежной политики администрации города
Снежинска>> (лалее Управление) N 29 от 30 декабря 201З года (Об
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закушок для муниципаJIьных нужд) (далее - Порядок проведения проверок),
на основании приказа Управления N 2 от 22,01.2015г. <Об утверждении
ГIлана проверок ведомственного контроля в сфере закупок для
муниципальных нужд)), приказа Управ.шения Jф 19 от 1З.04.2015г. (Об
утверждении Плана работы комиссии по ведомственному контролю в сфере
закупок для муниципаJIьных нужд)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных Iryжд за подведомственным Управлению учреждением
(заказчиком) провести плановую проверку тематического характера
МБУ <Клубное объединение <Октябръ>> по вопросам соблюдения
заказчиком законодательства и иных нормативных правовьiх актов в сфере
закупок, а именно:

- требований части 3 п.1, части 10 статьи 21 Федерального закона от
05.04.201Зг. М 44-ФЗ (р.д.от 1З.07.2015) "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015), Приказа
Минэкономразвития РФ и Федерального казначейства J\lЪ 54,4l|8H от
20.09.201Зг. соответствие информации об идентификационных кодах



закупок и объеме финансового обеспечения Для осуществления закупок,
содержащейся в планах-грqфиках закупок.

2. Установить срок проверки: с 30 октября 2015 года по 1З ноября 2015,-}
Года.

з, отчет о проведенной проверке оформить актом в соответствии с
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"r".4' Контроль ia выполнениеМ Еастоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления р.г. Александрова руководителяинспекции ведомственного кQнтрOля.

Начальник Управления С.О. Паршина
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