
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ

20&? г.

г. Улан-Удэ

Об утверждении плана проверок 2020

Во исполнение постановления Правительства РБ от 28.12.2018 №764 
«Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами 
государственной власти Республики Бурятия, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и 
государственных автономных учреждений Республики Бурятия, права 
собственника имущества государственных унитарных .. предприятий 
Республики Бурятия, ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план 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.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра

исп. Маладаев Э.Б.



Приложение к приказу №р 'с ^  ~/*£, 
от «УУ» QJ 2020 г.

ПЛАН
Министерства культуры Республики Бурятия 

(наименование органа ведомственного контроля)
по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального Закона от 18.07.2011 №223-Ф3 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним

№ 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 . ГАУК РБ 
«Г осударственный 

архив»

0326473404 670001, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Сухэ-Батора 
9А.

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

документарная II квартал 30 дней

2. ГАУК РБ «РЦНТ» 0323054300 670000, 
Республика 
Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. 
Смолина д.6

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

документарная IV квартал 30 дней

исп. Маладаев Э.Б.


