
 

 

 
ПРИКАЗ 

14.12.2020 № 181 

 

 

 

Об утверждении плана  осуществления ведомственного контроля 

закупочной деятельности  в отношении подведомственных учреждений 
на 2021 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",   на 

основании приказа главного управления молодёжной политики и 

туризма администрации города Красноярска от 18.05.2020 № 85 «Об 
утверждении Порядка осуществления  ведомственного контроля 

закупочной  деятельности в отношении подведомственных 

учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план осуществления  ведомственного контроля 

закупочной деятельности  в отношении подведомственных учреждений 

на 2021 год (далее - План) согласно приложению. 

2. Наделить полномочиями на осуществление ведомственного 
контроля закупочной деятельности главного специалиста  отдела 

социально -  экономического  и правового обеспечения отрасли  

Панченко Т.Ю.   

3. Главному специалисту  отдела социально -  экономического  и 

правового обеспечения отрасли  Панченко Т.Ю.  ознакомить 

подведомственные учреждения, в отношении которых планируется 

осуществление мероприятий ведомственного контроля с планом 

осуществления  ведомственного контроля  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня его утверждения. 
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  руководителя  главного управления – начальника отдела 

социально – экономического и правового  обеспечения отрасли 

Сорокину Е.Н. 
 
 
И.о. руководителя главного управления 
молодежной политики и туризма                                             В.В. Лебедев                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение  
к приказу главного 
управления молодежной 
политики и туризма 
администрации города 
Красноярска 
от 14.12.2020 № 181 

 
 

 

 

ПЛАН 

осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности  

в отношении подведомственных учреждений на 2021 год 

 
 

 

Наименование 

подведомственного 
Заказчика, в 

отношении 

которого 

планируется 

осуществление 

мероприятий            

ведомственного 
контроля 

Предмет проверки 

(проверяемые 
вопросы), в том 

числе период 

времени, за 

который 

проверяется 

деятельность 

подведомственного 
Заказчика 

Форма 

мероприятия 
ведомственного 

контроля 

Срок 

проведения 
мероприятий 

ведомственного  

контроля 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

молодежной 

политики» 

Проверка 

соблюдения 

требований 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Выездная  II квартал 2020 

года в течение 

14 рабочих 

дней 

ММАУ «ИТ - Проверка выездная III квартал 2021 



Центр» соблюдения 

требований 

Федерального 

закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках 
товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами 

юридических лиц" 

за  2020 год 

в течение 14 

рабочих дней 

ММАУ «Центр 

продвижения  

молодежных 
проектов  

«Вектор» 

Проверка 

соблюдения 

требований 
Федерального 

закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами 

юридических лиц" 
за 2020 год 

выездная IV квартал 

2021 

 в течение 14 
рабочих дней 
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