
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 28.12.2020 г. № 252-од г. Анадырь

Об утверждении Плана проведения
проверок Департаментом
промышленной политики Чукотского 
автономного округа в рамках 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения
государственных нужд на 2021 год

В соответствии статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пунктов 
4.3. и 4.4. Положения о Комиссии по осуществлению ведомственного контроля 
за подведомственными организациями, Инспекции по осуществлению 
ведомственного контроля за подведомственными организациями, 
утверждённого приказом Департамента промышленной политики Чукотского 
автономного округа (далее -  Департамент) от 10 ноября 2020 года № 195-од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок Департаментом в 
рамках ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

11ачальник Департамента В.В. Бочкарев



Приложение
к приказу Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа 
от 28 декабря 2020 года № 252-од

ПЛАН
проведения проверок Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд на 2021 год

№
и/п

Наименование
государственного бюджетного 

учреждения (ГБУ), 
государственного казенного 

учреждения (ГКУ), 
государственного 
предприятия(ГП)

Идентификац 
ионный номер 
налогоплател 
ылика (ГБУ.

ГКУ. ГП)

Адрес
местонахождения 
(ГБУ. ГКУ, ГП)

Дата начала 
проведения 

проверки

11роверяем 
ый период

13 ид
проверки Цель проверки

1
Государственное казённое 
учреждение Чукотского 

автономного округа 
«Управление автомобильных 

дорог Чукотского 
автономного округа»

8700000096

689000. Чукотский 
автономный округ.

г. Анадырь, 
ул. Тевлянто. д. 8

с 21 мая по 
31 мая 2021 

года
2020 год Выездная

проверка

11роверка 
соблюдения 

законодательства 
Российской 

Федерации и 
иных

нормативных 
правовых актов 
о контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

нужд

2
Г осу дарственное казённое 

учреждение «Пожарная часть 
№ ] противопожарной службы 

Чукотского автономного 
округа»

8702000743

689100
Анадырский район, 
г.п. Беринговский, 
ул. Шахтная, д.2

с 26 ноября 
по 7 декабря 

2021 года
2020 год Документар

ная


