
Орган местного самоуправления
<Администрация города Каменска-Уральского>

Отраслевой орган администрации города
Каменска-Уральского по городскому хозяйству

прикАз

2t.06.20116 JYs 8

Об уmвермсdенuu плuна проверок ОmраслевоZо op?gшa аdмuнuсmрацuu zороdа

Кцменска-Уральскоzо по zopoDcKo.ay хозя Йсmву пр u осу uцесmвленuи

BedortocmBeHHozo конmроля в сфере закупок

Во испоЛнение регламента осуществления ведомственного контроля в сфере

закупок, утвержденного приказом Отраслевого органа администрации города

Каменска-Уральского по городскому хозяйству от 26.02.2015 JФ7 <Об утверждении

регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения

муниципальных нужд>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проверок отраслевого органа администрации города

каменска-уралъского по городскому хозяйству при осуществлении ведомственного

контроля в сфере закупок на II полугодие 2016 года.

2. Разместить план проверок отраслевого органа администрации города

каменска-уральского по городскому хозяйству при осуществлеции ведомственного

контроля в сфере закупок на II полугодие 2016 года на официапьном сайте города

Каменска-Уральского.
з. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отраслевого органа
администрации города
по городскому хозяйству В.Ю. Плаксин



Утверждено
приказом Отраслевого органа
Администрации города Каменска-
Уральского по городскому
хозяйству
от 21.06.2016 М8

плАн
проверок отраслевого органа администрации города Каменска-уральского по

городскому хозяйству при осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок

на II полугодие 2016 года

Ns
п/п

Наименование субъекта
проверки

основание
проведения
пDовеDки

I_{ель проведения проверки Месяц начала
проведения
проверки

1 2 J 4 5

1 Муниципальное казенное

учреждение <ЕдинаJI

диспетчерская служба
пассажирского транспорта
города Каменска-
Уральского>

приказ Nэ7

от
26.02.20]t5

Прелупреждение и
пресечение нарушений
законодательства и иньIх

нормативно-правовых актов
Российской Федерации о

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг.

октябрь 2016

2 Муниципальное казенное

учреждение <Управление
ГО и ЧС города Каменска-
Уральского>

приказ Nч7

от
26.02.2015

Предупреждение и
пресечение нарушений
законодательства и иньIх
нормативно-правовых актов
Российской Федерачии о

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг.

октябрь 2016

a
1 Муниципальное казенное

учреждение <Управление
городского хозяйства>

приказ NЬ7

от
26.02.2015

Предупреждение и

шресечение нарушений
законодательства и иньгх

нормативно-правовых актов
Российской Федерации о

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг.

ноябрь 2016


