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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ СКАМЕЕК, ВАЗОНОВ, УРН В ПАРК 
СЛАВЫ ДЛЯ НУЖД МУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ТУЛУНА»

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьями 28, 42 Устава
муниципального образования -  «город Тулун», Положением об уполномоченном 
органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования -  «город Тулун», 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 10.06.2014 г. 
№ 1058, Положением о Комитете по финансам администрации городского округа, 
утвержденным распоряжением администрации городского округа от 23.01.2017 г. 
№ 20, Положением об отделе контроля и бюджетной отчетности Комитета по 
финансам администрации городского округа, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 24.05.2017 г. № 198, на основании Плана 
проведения проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок отделом контроля и бюджетной отчетности Комитета по финансам 
администрации городского округа на 1 полугодие 2017 года, утвержденного 
распоряжением мэра городского округа от 27.01.2017 г. № 06

1. Провести плановую проверку соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок при проведении закупки по приобретению скамеек, 
вазонов, урн в парк Славы для нужд МУ «Администрация города Тулуна» в 2016г.

1.2. назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Булгакову Алену Андреевну, начальника отдела контроля и бюджетной

отчетности Комитета по финансам администрации городского округа;
1.3. предмет проверки: соблюдение требований законодательства

Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 
закупок;

1.4. наименование субъекта контроля: муниципальное учреждение города 
Тулуна "Администрация городского округа муниципального образования -  город 
Тулун", ИНН 3816001999, ОГРН 1023801973150;

1.5. период деятельности субъекта контроля, который подлежит проверке 
2016 год;

1.6. дата начала и окончания проверки: с 31 мая по 30 июня 2017г;
1.7. срок проведения проверки: 22 рабочих дня;



1.8. основание для проведение проверки: план проведения проверок 
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок отделом 
контроля и бюджетной отчетности Комитета по финансам администрации 
городского округа на 1 полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением мэра 
городского округа от 27.01.2017 г. № 06.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.qov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Комитета по финансам администрации городского округа -  Петрову 
Е.М.

Мэр городского округа Ю.В. Карих

http://www.zakupki.qov.ru

