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 Проведения проверок в сфере закупок   

на 2 полугодие 2014 года» 

 

                                                                               

ПЛАН 

проведения плановых проверок органом внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок муниципального образования Куйтунский район на период 2 полугодие 2014 года 

№ Наименование субъекта 

внутреннего контроля 

ИНН 

субъекта 

внутреннего 

контроля 

Адрес 

местонахожде

ния субъекта 

внутреннего 

контроля 

Цель и основания 

проведения проверки 

Предмет проверки Форма 

проведения 

проверки 

(выездная, 

документарная) 

Сроки 

проведения 

проверки (месяц 

начала 

проведения 

проверки, 

продолжительнос

ть проверки в 

рабочих днях) 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» р.п. Куйтун 

3832002453 Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, р.п. 

Куйтун ул. 

Горького 1 

Выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

о размещении 

заказов; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ 

в сфере закупок, 

основания ст. 99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Выездная, 

документарная 

август 

21 рабочий день 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования 

3832003182 Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, р.п. 

Выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

о размещении 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

федерации и иных 

Выездная, 

документарная 

сентябрь 

22 рабочих дня 



«Возрождение» р.п. 

Куйтун 

Куйтун ул. 

Водокачечная 

38 

заказов; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ 

в сфере закупок, 

основания ст. 99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

3 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение дошкольного 

образования  «Детский 

образовательно - 

оздоровительный лагерь 

«Орленок» 

3832002848 Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, село 

Кундуй 

Выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

о размещении 

заказов; 

предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства РФ 

в сфере закупок, 

основания ст. 99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Выездная, 

документарная 

октябрь 

23 рабочих дня 
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