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План
контрольных мероприятий отдела исполнения бюджета и контроля Финансового

управления 
администрации Тайшетского района 

на второе полугодие 2018 года.
f .

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный за 

исполнение
1 2 3 4
1 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 
образования "Детская 
музыкальная школа №1 г. 
Тайшета" (Предупреждение и 
выявление нарушений 
действующего законодательства 
РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд за период 
с 01.01.2017 г.- 01.07.2018г)

12.07.2018-
31.07.2018г. Брыткова О.П.

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа г. Бирюсинска 
(Предупреждение и выявление 
нарушений действующего 
законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд за период 
с 01.01.2017 г.-31.12.2017г)

06.08.2018-
22.08.2018г. Брыткова О.П.

3 Муниципальное Учреждение 
"Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского

22.08.2018-
18.09.2018

Побережная Н.В. 
Брыткова О.П.



района" (Проверка целевого и 
эффективного использования 
бюджетных средств, 
направленных на осуществление 
финансовой деятельности 
учреждения за 2016-2017 гг).

•

4 Муниципальное Учреждение 
"Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского 
района" (Предупреждение и 
выявление нарушений 
действующего законодательства 
РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд за период 
с 01.01.2017 г.- 31.12.2017г)

03.09.2018-
28.09.2018 Брыткова О.П.

5 Муниципальное Учреждение 
"Департамент по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского 
района" (Подготовка 
предписания об устранении 
выявленных нарушений)

до 28.09.2018 Побережная Н.В.

6 Муниципальное казенное 
учреждение «ЦТР и ГО «Радуга» 
(Проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2017г.)

01.10.2018-
05.10.2018 Побережная Н.В.

7 Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная 
Бухгалтерия Управления 
образования администрации 
Тайшетского района (Проверка 
целевого и эффективного 
использования бюджетных 
средств. направленных на 
осуществление финансовой 
деятельности учреждения за 
2016-2017 гг).

08.10.2018-
26.11.2018

Побережная Н.В. 
Брыткова О.П.

8 Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная 
Бухгалтерия Управления 
образования администрации 
Тайшетского района

22.10.2018-
26.11.2018.

Брыткова О.П.



1

(Предупреждение и выявление 
нарушений действующего 
законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд за период 
с 01.01.2017 г.- 31.12.2017г)

•

9 Муниципальное казенное 
учреждение "Централизованная 
Бухгалтерия Управления 
образования администрации 
Тайшетского района 
(Подготовка предписания об 
устранении выявленных 
нарушений)

до 07.12.2018
Побережная Н.В.

10 Муниципальное учреждение 
Администрация Тайшетского 
района (Проверка исполнения 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных по 
результатам проведенной 
проверки в 2017г.)

10.12.2018-
20.12.2018

Побережная Н.В.

11 Контроль, предусмотренный 
ч. 5 ст.99 закона 44-ФЗ

ежедневно Брыткова О.П.

12 Внеплановые проверки по 
распоряжению начальника 
Финансового управления, мэра 
Тайшетского района.

в течении 
полугодия

Побережная Н.В. 
Брыткова О.П.

13 Составление плана проведения 
контрольных мероприятий 
(ревизий) на первое полугодие 
2019года.

до 25.12.2018 Побережная Н.В. 
Брыткова О.П.

Начальник отдела исполнения
бюджета и контроля Финансового управления
администрации Тайшетского района И.А.Лабыкина

Исполнитель: О.П. Брыткова
Н.В. Побережная


