
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

« / ' 20 1 'г.

ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана по осуществлению ведомственного контре л 
за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 221 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых а

Российской Федерации на 2022 год

В соответствии с пунктом 6 Порядка осуществления исполнитель н 
органами государственной власти Республики Бурятия, осуществляю 
функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджф 
и государственных автономных учреждений Республики Бурятия, 
собственника имущества государственных унитарных предпрв 
Республики Бурятия, ведомственного контроля за соблюдением требо с 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соотве 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержден 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 
пунктами 2.4-2.5 Регламента проведения Министерством кул! 
Республики Бурятия ведомственного контроля в отнощ 
подведомственных учреждений за соблюдением требований Федерал 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель г 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с 
нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержде] [ 
приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 28.01.2019 №
28, п р и к а з ы в а ю:
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Утвердить План Министерства культуры Республики Бурят* 
осуществлению ведомственного контроля за соблюдением требо 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, |) 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соотве 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации на 202р 
согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. министра Н.В. Емо

Исп. Сидоров М.Н. 
21-33-05



Приложение к приказу 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от « ' » ^  2021 г. № ^

ПЛАН
Министерства культуры Республики Бурятия

по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним

нормативных правовых актов Российской Федерации,
на 2022 год

№ Наименование субъекта 
контроля

ИНН
субъекта
контроля

Адрес
местоположени 

я субъекта 
контроля

Предмет проверки Форма
проведения
проверки

(выездная,
документарная)

Сроки проведения проверки

Начало
проведения

проверки

Продолжитель 
ность проверки 

(в рабочих 
днях)

1 . Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Республики 
Бурятия
« Рес публиканская 
детско-юношеская 
библиотека»

0323347426 670013, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Ключевская, 
23а

Соблюдение заказчиками 
Федерального закона 223-ФЗ 
и иных принятых в 
соответствии с ним 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации

Выездная I квартал 30 дней

2. Г осударственное 
автономное учреждение 
культуры Республики 
Бурятия «Национальный

0326495937 670000, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул.

Соблюдение заказчиками 
Федерального закона 223-ФЗ 
и иных принятых в 
соответствии с ним

Выездная II квартал 30 дней
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музей Республики 
Бурятия»

Профсоюзная,
29

нормативных правовых 
актов Российской Федерации

3. Автономное учреждение 
культуры Республики 
Бурятия «Бурятский 
республиканский театр 
кукол «Ульгэр»

0323065164 670000, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Ленина, 46

Соблюдение заказчиками 
Федерального закона 223-ФЗ 
и иных принятых в 
соответствии с ним 
нормативных правовых 
актов Российской Федерации

Выездная III квартал 30 дней

4. Г осударственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования Республики 
Бурятия «Бурятская 
республиканская 
цирковая школа»

0323096420 670034, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Чертенкова, 30

Соблюдение заказчиками 
Федерального закона 223-ФЗ 
и иных принятых в 
соответствии с ним 
нормативных правовых 
актов Российской Федерации

Выездная IV квартал 30 дней

Исполнитель: специалист по финансовому аудиту 
Министерства культуры Республики Бурятия 
Сидоров М.Н., 21-33-05


