
05.11.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБ

П Р И К А З

059-08-01-09-950

РАЗОВАН1Ш

Об утверждении плана проведения 
мероприятий ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг департамента 
образования администрации 
города Перми на 2021 год

На основании решения Пермской Городской Д 
№ 224 «О департаменте образования админи
постановления администрации города Перми от 29 
утверждении порядка осуществления ведомственного 
для обеспечения муниципальных нужд города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения mi 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
администрации города Перми на 2021 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня по,
3. Контроль за исполнением настоящего приказ; 

управления имущественным комплексом Шарипову Р

И.о.начальника департамента

■ёт Документ подписан 
электронной подписью

'умы от 12 сентября 2006 г. 
страции города Перми», 

апреля 2014 № 302 «Об 
контроля в сфере закупок

^роприятий ведомственного 
департамента образования

дписания. 
а возложить на начальника 
Р.

Сертфийа? ШОС7ОСРШ2РАСВАВС40Г£701 CBFFA682S 
Владелец: Ёршов» Ольга Стан»ёсла®с 
Действителен с  0?-Й8-2®20 да

0,С. Ершова

окумент сс здан в электронной форме. № 059-08-01-09-950 от 05.11.2020. Исполнитель:Дудина Л.И.
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приказом нач£и|! 
образования ад 
от жямш

ъника департамента 
^инистрации города Перми
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ПЛАН

проведения мероприятий ведомстве] 
в сфере закупок товаров, работ, услуг депа 

администрации города Перми

иного контроля 
ртамента образования 
на 2021 год

№ Подведомственный
заказчик

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
бухгалтерского учета 
и отчетности в сфере 
образования» г.Перми 
МКУ «ЦБиО в сфере 

образования» г.Перми)
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21» г. Перми 
(МБОУ «СОШ № 21» 
г.Перми)___________

Направление
мероприятия

ведомственного
контроля*

Плановая документарная 
проверка соблюдения 
законодательства РФ 

о контрактной системе 
в сфере закупок товаров 

работ, услуг

Плановая документарная 
проверка соблюдения 
законодательства РФ 

о контрактной системе 
в сфере закупок товаров 

работ, услуг

Охватыва
емый

период

2020 г, - 
февраль
2021 г.

2020 г. - 
апрель 
2021г.

Срок
проведения
меропрития
ведомсвен-

ного
контроля

март
2021г.

май 
2021 г.
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