
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАИДЯ ГОРОДАУПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИПРИКАЗ«»201   г.УБУиО № 20-03-
15/17-0ОТ 18.05.2017О внесении изменений в приказуправления бюджетного учёта иотчётности от 15.12.2016 № 20-03-27/16 «Об утверждении
Планапроведения мероприятийведомственного контроля в сферезакупок для обеспечениямуниципальных нужд   на 2017 год»В соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи
муниципальных нужд», Постановлением Администрации города от 14.03.2014№1712 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в
сферезакупок для обеспечения муниципальных нужд», Приказом управления бюджетногоучёта и отчётности от 15.12.2016 № 20-03-26/16 «Об утверждении
Регламентаосуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечениямуниципальных нужд»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в приказ управления
бюджетного учёта и отчётности от 15.12.2016№ 20-03-27/16 «Об утверждении Плана проведения мероприятий ведомственногоконтроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд на 2017 год»изменения:1.1. Пункты 1, 4 и 7 приложения к приказу изложить следующим
содержанием:№НаименованиеПредмет мероприятияВидДата начала изаказчикаведомственного контролямероприятиядата окончания(проверяемые
вопросы), в томведомственногопроведениячисле период времени, законтролямероприятиякоторый проверяется(выездное иливедомственногодеятельность
заказчикадокументарное)контроля1МБУ цеп «Сибирский легион»Соблюдение законодательства в период 2016 г.Документарное09.10.-23.10



4МБУД0«,ДтИ№3»Соблюдение законодательства в период 2016 г.Выездное06.07-19.077МКУ «ДДТ и жкт»Соблюдение законодательства в период 2016
г.Документарное27.06.-10.07.4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителяначальника управления Левину И.М.Начальник
управления -главный бухгалтерМ.А, Новикова



Пояснительная запискак проекту приказа управленияВ связи с передачей функций органа ведомственного контроля в сфере закупокдля муниципальных
нужд от контрольно-ревизионного управления управлениюбюджетного учёта и отчётности (постановление Администрации города от07.10.2016 №7497 «О
внесении изменений в Постановление Администрации городаот 14.03.2014 №1712 «Об утверждений Порядка осуществления ведомственногоконтроля в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»), в соответствиис Приказом управления бюджетного учёта и отчётности от 15.12.2016 №20-03-
26/16«Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля в сферезакупок для обеспечения муниципальных нужд», Приказом
управлениябюджетного учёта и отчётности от 15.12,2016 №20-03-27/16 «Об утвержденииПлана мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечениямуниципальных нужд на 2017 год» внести изменения в части уточнения планапроведения мероприятий ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечениямуниципальных нужд на 2017 год.Начальник отделамуниципальных закупок                       /Г'- /' ^^V^ L^                   Э.Н. Меркуленко«/>
»    О^           2017г.Меркуленко Эдуард НиколаевичТ.(3462)52-23-19


