
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«16» ноября 2017 г.          р.п. Куйтун                         № 568-п-а 

 

 

Об утверждении плана проведения проверок за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении  подведомственных 

администрации  муниципального образования Куйтунский район учреждений на 2018 год. 

 

 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 24 июля 2014г. № 464-п «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 

контроля  за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в муниципальном образовании Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 

46  Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Утвердить прилагаемый план проведения проверок за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении  подведомственных 

администрации  муниципального образования Куйтунский район учреждений на 2018 год.  

2.  Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский район 

(Яковлева Л.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

Карпиза С.А.  

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 
 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

От "16» ноября 2017г. № 568-п-а 

 

ПЛАН 

проведения проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении  подведомственных администрации  

муниципального образования Куйтунский район учреждений 

на 2018 год 
 

№ Наименование субъекта 

ведомственного контроля 

ИНН субъекта 

ведомственного 

контроля 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

ведомственного 

контроля 

Предмет проверки Форма 

проведения 

проверки 

Сроки проведения проверки 

Месяц начала 

проведения проверки 

Продолжительность 

проверки (в рабочих 

днях) 

1 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

 «Куйтунский районный 

краеведческий музей»      

3814010331 Иркутская область, 

Куйтунский район, 

р.п.Куйтун 

ул.Красный Октябрь 

36 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

Документарная  Май 2018г. 20 рабочих дней 

2 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Социально-культурное  

объединение» 

3814010412 Иркутская область, 

Куйтунский район, 

р.п.Куйтун ул.Карла  

Маркса  4 

 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

Документарная  Июль 2018г. 20 рабочих дней 

3 Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Куйтунская 

межпоселенческая 

районная библиотека» 

3814010444 Иркутская область, 

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун ул. Карла 

Маркса, д. 19 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

Документарная  Сентябрь 2018г. 20 рабочих дней 

4 Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

дополнительного 

образования 

«Межпоселенческая 

детская школа искусств» 

3814011617 Иркутская область, 

р.п. Куйтун, мкр. 

Школьный, 2 

 

Соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

Документарная  Октябрь 2018г. 20 рабочих дней 

 

 

Исполнитель: Хлебникова В.М., 8-395-36-5-11-48 (начальник отдела социально-экономического развития администрации муниципального образования 

Куйтунский район) 



 


