
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  - «ГОРОД ТУЛУН» 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ  
И ФИНАНСАМ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 
«  17»  ноября     2014г                                                                      №_128_      
 
Об утверждении Плана проведения 
проверок соблюдения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
в рамках осуществления внутреннего  
муниципального финансового  контроля  
на 2015 год 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи  265 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
99 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 44 Устава муниципального образования – 
«город Тулун», Положением о Комитете по экономике и финансам 
администрации городского  округа, утвержденным  распоряжением 
администрации городского округа от 20.06.2012г № 387. 
 
 
  1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2015 
год. 
  2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа и в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа – Петрову Е.М. 
 
 
 
 
Председатель 
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                               В.Н.Фоменкова 



 Приложение 
 к распоряжению Комитета по экономике 
 финансам администрации городского 

округа 
 от  "_17_"_ноября__2014г №_128__ 
 
 

ПЛАН 
 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  В СФЕРЕ ЗАКУПОК В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 НА 2015 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
контроля 

Предмет проверки 

Дата 
начала 

проведени
я 

Срок 
проведени

я 

Структурное 
подразделение 
контрольного 

органа, 
ответственного  
за проведение 

проверки 

1 

 
МУ «КСП 
г.Тулуна» 

 

 
Соблюдение  
требований 

законодательства 
Российской 
Федерации о 

контрактной системе  
в сфере закупок 

 

02.02.2015г 33 рабочих 
дня 

Отдел  
контроля и 
бюджетной 
отчетности 

Комитета по 
экономике и 

финансам 
администрации 

городского округа 
 

2 

 
МАОУ ДОД 
«Кристалл» 

 

23.03.2015г 29 рабочих 
дней 

3 

 
МБДОУ ЦРР – 

детский сад 
«Гармония» 

 

26.06.2015г 36 рабочих 
дней 

4 

 
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

 

02.11.2015г 29 рабочих 
дней 

5 
 

МБОУ СОШ № 2 
 

02.11.2015г 29 рабочих 
дней 

6 

МБДОУ д/с 
«Родничок» 

 
 

Соблюдение  
требований 

законодательства 
Российской 
Федерации о 

контрактной системе 
в сфере закупок 
 при проведении 

закупки молочных 
продуктов на 2 

квартал 2014 года 

14.12.2015г 14 рабочих 
дней 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                          Приложение к распоряжению мэра городского округа 

 от «__18_»_ноября__2014г № __26__ 
 
 

ПЛАН 
 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 НА 2015 ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта контроля Предмет проверки 

Дата 
начала 

проведения 

Срок 
проведения 

1 

 
МБОУ «Гимназия» 

 
 

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок  

при проведении закупки по 
приобретению учебников в 2014 году 

23.03.2015г 15 рабочих 
дней 

2 

Единая  
комиссия по 

осуществлению 
закупок 

администрации 
городского округа 
муниципального 

образования – «город 
Тулун» 

 
 

Проверка  
аукционной документации на 

соответствие требованиям 
законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок  

при проведении закупки по 
выполнению работ по строительству 

линии уличного освещения 
ул.Карбышева для нужд  

МУ «Администрация города Тулуна» в 
2014 году 

15.06.2015г 12 рабочих 
дней 

3 

 
МБДОУ «Детский 

сад «Антощка» 
 
 

Соблюдение требований 
законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок  

при проведении закупки по 
выполнению работ по устройству 

периметрального ограждения для нужд 
МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

в 2014 году 

14.09.2015г 13 рабочих 
дней 

4 

Единая  
комиссия по 

осуществлению 
закупок 

администрации 
городского округа 
муниципального 

образования – «город 
Тулун»  

 
 

Проверка  
аукционной документации на 

соответствие требованиям 
законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок  

при проведении закупки по 
выполнению работ по выборочному 

капитальному ремонту систем 
внутреннего электроосвещения и 
силового оборудования в здании 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок»  
в 2014 году 

14.12.2015г 14 рабочих 
дней 
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