
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПРИКАЗ 

№ 05-01-10/27 «20» февраля 2020 

О проведении ведомственного 
контроля закупочной 
деятельности подведомственных 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений сферы 
культуры 

В целях обеспечения соблюдения подведомственными 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями сферы 
культуры требований действующего законодательства Российской 
Федерации о закупках, руководствуясь регламентами осуществления 
ведомственного контроля закупочной деятельности, утвержденными 
приказами Управления культуры от 29.05 2018 № 107, от 31.08.2018 № 193, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый План проверок проведения ведомственного 

контроля закупочной деятельности, осуществляемой подведомственными 
муниципальными учреждениями сферы культуры в соответствии 
с Федеральным законом № 223-Ф3 от 18.07.2011, Федеральным законом 
№ 44 ФЗ от 05.04.2013 - на 2020 год (далее - План проверок). 

2.Провести плановую камеральную проверку соблюдения 
МАУК «Усольский дом народного творчества» требований Федерального 
•закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

3.Провести плановую камеральную проверку соблюдения 
МБУДО «Школа-театр балета г.Березники» требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Опу б л ковать План проверок, определенный пунктом 1 настоящего 
приказа, на официальном сайте Управления культуры. 

5.Ознакомить руководителей муниципальных учреждений сферы 
культуры с настоящим приказом под роспись. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления Кокшарову О.А. 

Начальник управления О.М.Котельников 



Приложение 
к Приказу управления культуры 
администрации города Березники 
№ 05-01-10/27 «20» февраля 2020г. 

ПЛАН 
проведения ведомственного контроля закупочной деятельности, 

осуществляемой подведомственными муниципальными учреждениями сферы культуры 
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ от 18.07.2011 и Федеральным законом № 44 ФЗ от 05.04.2013 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
в отношении 

которого принято 
решение 

о проведения 
ведомственного 

контроля 

Адрес 
местонахождения 
муниципального 

учреждения 

ИНН Цель проведении 
ведомственной 

проверки 

Основание 
проведения 

ведомственной 
проверки 

Период 
проведении 

ведомственной 
проверки 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
ведомственный 

контроль 
соблюдения 

законодательства 
РФ о закупках 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 МАУК 

«Усольский дом 
народного творчества» 

618460, 
Пермский край, 

Усольский район, 
г. Усолье, 

ул. Елькина, д. 14 

5911052242 Предупреждение 
и выявление 

нарушений при 
осуществлении 

закупочной 
деятельности 

Пункт 1.5 раздела I 
Регламента 

осуществления 
ведомственного 
контроля, утв. 

Приказом № 193 
от 31.08.2018г. 

01.06.2020-
30.06.2020 

Управления 
культуры 

223-Ф3 
от 18.07.2011 

2 МБУДО «Школа-театр 
балета г.Березники» 

618419, Пермский 
край, г.Березники, 

Ул. Льва 
Толстого, 50 

5911027870 Предупреждение 
и выявление 

нарушений при 
осуществлении 

закупочной 
деятельности 

Пункт 1.5 раздела I 
Регламента 

осуществления 
ведомственного 
контроля, утв. 

Приказом № 107 
от 29.05.2018г. 

09.12.2020-
30.12.2020 

Управление 
культуры 

№ 44 ФЗ 
от 05.04.2013 


