
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

29.12.2020 № 164 

п. Рефтинский 

  

 

 

Об утверждении Плана работы финансового отдела по осуществлению 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц на 2021 год 

 

 

 

В соответствии со статьёй 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», на основании постановления главы городского округа Рефтинский от 

19.04.2018 года № 263 «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в городском округе Рефтинский» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План работы финансового отдела по осуществлению 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц на 2021 год (Приложение № 1). 

2. Разместить План работы финансового отдела по осуществлению 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц на 2021 год в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                        В.В. Шенец 
 

 

 

 

 

 

 

 
Смирнова Алена Андреевна,  
(343 65) 3-50-03, доб. 248 
 



 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 29.12.2020 № 164  

 

 
План работы финансового отдела по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц на 2021 год  

 

№ 

 п/п 

Наименование объекта контроля Тема контрольного мероприятия Месяц начала 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 Проверяемый 

период 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

городского округа Рефтинский 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических 

лиц 

июнь 2020 год 

2 Муниципальное автономное 

учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических 

лиц 

октябрь 2020 год 

 

 

 
 
 
 
 
Исп. Смирнова Алена Андреевна 
Тел.: 8 (34365) 3-50-03, доб. 103 


