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ПЛАН 

проведения проверок в сфере закупок  

муниципального образования Куйтунский район на 1 полугодие 2018  года. 

№ Наименование 

субъекта контроля 

ИНН 

субъекта 

внутренне

го 

контроля 

Адрес 

местонахож

дения 

субъекта 

внутреннего 

контроля 

Цель и основания 

проведения проверки 

Предмет проверки Форма 

проведения 

проверки 

 

Сроки проведения 

проверки (месяц 

начала проведения 

проверки, 

продолжительность 

проверки в рабочих 

днях) 

1 Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Улыбка» 

3832002238 665302  

Иркутская 

область,  

рп. Куйтун, 

ул. 

Молодежная, 

16 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Январь 

8 рабочих дней 

 

2 Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

«Дом детского 

творчества» 

3832002830 665302  

Иркутская 

область, 

рп. Куйтун, 

ул. 8-го 

Марта, 10, 

литер  П 

 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Февраль 

7 рабочих дней 

 

3 Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад комбинированного 

вида № 3  

«Солнышко» 

3832002125 665302  

Иркутская 

область,  
рп. Куйтун, 

ул. 40-ая 

Годовщина 

Октября, 2                    

Выявление нарушений 

законодательства РФ о 

размещении заказов; 

предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

РФ в сфере закупок, основания 

ст. 99 Федерального закона от 

Соблюдение законодательства 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Февраль 

9 рабочих дней 

 



05.04.2013 № 44-ФЗ 

4 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Центр 

образования 

«Возрождение» р.п. 

Куйтун 

3832003182 665301  

Иркутская 

область,  

рп. Куйтун, 

ул. 

Водокачечная, 

38 

 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Февраль 

8 рабочих дней 

 

5 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Андрюшинская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

3832002260 665319 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. 

Андрюшино, 

ул. Заречная, 

1а 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Март 

8 рабочих дней 

 

6 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Радуга» 

3814012145 665319 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. 

Андрюшино, 

ул. Гагарина, 

5 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Март 

7 рабочих дней 

 

7 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» р.п. 

Куйтун 

3832002453 665302  

Иркутская 

область, 

рп. 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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Апрель                    

10 рабочих дней 

 



8 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Тулинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

3832002118 665321 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, ст. 

Тулюшка, 

ул. Свердлова, 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Апрель 

10 рабочих дней 

 

9 Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

лагерь «Орлёнок» 

3832002848 665328 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Апрель 

7 рабочих дней 

 

10 Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Незабудка» 

3832002164 665302  

Иркутская 

область,  

рп. Куйтун, 

ул. Карла 

Маркса, 24а 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Май 

8 рабочих дней 

 

11 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чеботарихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3832002171 665323 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. 

Чеботариха,  

ул. Мира, 80 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Май 

7 рабочих дней 

 



12 Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Харикская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

3832002140 665341 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. 

Харик, 

ул. Озерная, 

17 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Июнь 

8 рабочих дней 

 

13 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Уянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3832002076 665312 

Иркутская 

область, 

Куйтунский 

район, с. Уян,  

ул. Зеленая, 7 

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 

РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Камеральная Июнь 

7 рабочих дней 

 

  


