
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

упрАвлЕниЕ по молодЕжной политикЕ

прикАз
от 15 ноября 2019 года Ns 70

Об утверждении ежегодного плана мероприятий по
ведомственному контролю на 2020 год

Во исполнение Закона Ярославской области от 0З.04.2012 }ф5_з (о
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства>,
постановления мэрии гороДа Ярославля от |,7.10.2012 Ns2266 <Об осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства>;
постановления мэрии г. Ярославля от 30 октября 2015 г. N 2040 "О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципiLльного заданиrI на
оказание муницип€UIьных услуг (выполнение работ)" , постановления мэрии города
Ярославля от 06.06.2014 Ns I4I3 (Об утверждении Порядка осуществления
ВНУтреннего финансового контроля и финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств бюджета города Ярославля,
главными администраторами (админиотраторами) доходов бюджета города
Ярославля, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета города Ярославля); постановления мэрии города
Ярославля от 31.03.2014 Jt7З9 <О Порядке) осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд) управлением осуществляется
ведомственныЙ контроль за соблюдением требованиЙ законодательства Российской
Федерации о контрактноЙ системе - Федерального закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ (о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципitльных нужд>, гIостановления мэрии города Ярославля от
25.09.20|8 М 1289 (Об утверждеЕии Порядка осуществления ведомств9нного
контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц) управлением
осуществляется ведомственный контроль закупочной деятельности в
подведомственных муниципtLльных учреждениях за соблюдением требований
Федерального закона от 18.07.2011 }lb 223-ФЗ (Озакупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ежегодный план мероприятий по ведомственному контролю на 2020
год (Приложение). }

2. Контроль за исполнением прикша оставляю за собоЩ,

Начальник управления
по молодежной политике З.В. Кармчtлита



Приложение к приказу
начапьника управления
по молодежной политике
мэрии города Ярославля
от 15.11.2019 Ns 70

ЕжЕгодныи плАн мЕроприrIтии по вЕдомствЕнному контролю
нА 2020 год

J\ъ

.п/
п

полное наименование
проверяемой организации

Месяц
проверки

Мероприятие по
коптролю

Орган,
осуществляющий
ведомственный
контроль

1 Муниципальное
учреждение социчrльного
обслуживания подростков и
молодежи <красный
перевirл - 1)

Май
2020

Ведомственный
контроль за
соблюдением
трудового
законодательства

Управление по
молодежной
политике мэрии
города Ярославля

2.

Муниципчшьное

учреждение социчLIIьного
обслуживания подростков и
молодежи <сЯрославский
городской подростковый
центр <<Молодость>>

Сентябрь
2020

Ведомственный
контроль за
исполнением
муниципztльного
задания.
Финансовый
конц)оль,

финансовый
аудит,
исполнение
муниципчtльного
задания

Управление по
молодежной
политике мэрии
города Ярославля

aJ.

Муниципrшьное
учреждение социatJIьного
обслуживания подростков и
молодежи <сЯрославский
городской молодежный
центр>

Ведомственный
контроль
в сфере закупок
(по 44-ФЗ,
22з-Фз)

Управление по
молодежной
политике мэрии
города Ярославля

Начальник управления
по молодежной политике З.В. Кармыlита


