
 

Администрация Добрянского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФиК) 

 

ПРИКАЗ 

 

   _______________        №_____________ 

г. Добрянка 

 

  Об утверждении плана проверки по  

     осуществлению контроля в сфере  

     закупок для обеспечения  

     муниципальных нужд в  

     подведомственном учреждении в  

     2022 году 
 

 В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

администрации Добрянского городского округа от 23 апреля 2020 года № 663 «Об 

утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений 

Добрянского городского округа», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план проведения проверки по осуществлению контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в МКУ «Единый центр 

учета и отчетности» в 2022 году. 

2. Ведущему специалисту управления финансов и казначейства 

администрации Добрянского городского округа Крюковой Татьяне Геннадьевне 

осуществить размещение плана проверок по осуществлению контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в подведомственном учреждении 

на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-

pravo.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Начальник управления                                                                          Г.А. Онучина
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                                                                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                           к приказу №_____от ___.___._____г.  

 

План проведения проверки по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в подведомственном учреждении в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Проверяемый 

период 

Период 

проведения 

проверки 

Направление 

проверки 

Форма 

проведения 

ведомственного 

контроля 

Метод 

проведения 

ведомственного 

контроля 

Способ 

проведения 

контроля 

1 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Единый центр 

учета и 

отчетности» 

2021 год с 24.10.2022 

по 08.11.2022 

Процедуры, 

связанные с 

заключением 

контрактов, 

на основании 

ФЗ № 44-ФЗ 

от 

05.04.2013г. 

Плановая 

проверка 

Тематический  Выборочная 

проверка 
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