
Приложение №2 

 

Утверждаю: 

Начальник Финансового управления 

администрации Тайшетского района 

__________________Т.М.Вахрушева 

 

 

 

План 

работы ревизионного отдела финансового управления 

администрации Тайшетского района 

по  контролю в сфере закупок на 2015год. 

 

№ 

п/п 

 

Субъект контроля Адрес 

местонахождения,  

ИНН 

Цель и основание проведения 

проверки 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

1 Уполномоченный на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков орган: 

МУ «Администрация 

Тайшетского района». Отдел 

закупок Управления 

экономики и промышленной 

политики администрации 

Тайшетского района  

 

Российская Федерация, 

665009, Иркутская 

область, г.Тайшет, ул. 

Суворова, 13 

 

ИНН3838001897 

Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд за 2014г 

Основание: Распоряжение 

администрации Тайшетского района 

«О назначении органа, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров. работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  от 21.02.2014г. №96; 

постановление администрации 

Тайшетского района «О порядке 

осуществления полномочий 

 

 

 

 

19.01.2015-

20.03.2015 

 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

 



ревизионным отделом Финансового 

управления администрации 

Тайшетского района по внутреннему 

финансовому контролю» от 

18.07.2014г. №1764 

2 Заказчик: 

МУ «Департамент по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Тайшетского района» 

Российская Федерация, 

665002. Иркутская 

область, г.Тайшет, 

ул.Кирова,123 

 

ИНН 3838000879 

Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд за 2014г.  

Основание: Распоряжение 

администрации Тайшетского района 

«О назначении органа, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров. работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  от 21.02.2014г. №96; 

постановление администрации 

Тайшетского района «О порядке 

осуществления полномочий 

ревизионным отделом Финансового 

управления администрации 

Тайшетского района по внутреннему 

финансовому контролю» от 

18.07.2014г. №1764 

06.05.2015-

20.05.2015 

Черепанова Н.О. 

3 Заказчик: 

МУ «Управление 

строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики 

администрации Тайшетского 

района». 

Российская Федерация, 

665000. Иркутская 

область, г.Тайшет, 

ул.Суворова,17 

 

ИНН 3815012677 

Предупреждение и выявление 

нарушений действующего 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд  за   2014г. и I полугодие 2015г. 

Основание: Распоряжение 

 

                        

 

 

 

 

01.06.2015- 

20.07.2015 

 

 

 

 

 

 

Побережная Н.В 

Черепанова Н.О. 



администрации Тайшетского района 

«О назначении органа, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров,  работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  от 21.02.2014г. №96; 

Постановление администрации 

Тайшетского района «О порядке 

осуществления полномочий 

ревизионным отделом Финансового 

управления администрации 

Тайшетского района по внутреннему 

финансовому контролю» от 

18.07.2014г. №1764 

4 Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «ЦТР и ГО 

«Радуга». 

Российская Федерация, 

665000. Иркутская 

область, г.Тайшет, 

ул.Ленина, 113 

 

ИНН 3815006112 

Предупреждение и выявление 

нарушений действующего 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд за   2014г. и I полугодие 2015 г. 

Основание: Распоряжение 

администрации Тайшетского района 

«О назначении органа, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров. работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  от 21.02.2014г. №96; 

постановление администрации 

Тайшетского района «О порядке 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2015-

09.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 



осуществления полномочий 

ревизионным отделом Финансового 

управления администрации 

Тайшетского района по внутреннему 

финансовому контролю» от 

18.07.2014г. №1764 

5 Заказчик: 

МУ «Администрация 

Тайшетского района» 

Российская Федерация, 

665009, Иркутская 

область, г.Тайшет, ул. 

Суворова, 13 

 

ИНН3838001897 

Предупреждение и выявление 

нарушений действующего 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд за   2014г. и I полугодие 2015г. 

Основание: Распоряжение 

администрации Тайшетского района 

«О назначении органа, 

уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров. работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд»  от 21.02.2014г. №96; 

постановление администрации 

Тайшетского района «О порядке 

осуществления полномочий 

ревизионным отделом Финансового 

управления администрации 

Тайшетского района по внутреннему 

финансовому контролю» от 

18.07.2014г. №1764 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2015-            

11.12.2015 

 

 

 

                  . 

 

 

 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

6   Внеплановые проверки по 

распоряжению начальника 

 

 

 

 



Финансового управления, мэра 

Тайшетского района (В соответствии с 

документами, послужившими 

основанием для назначения 

внеплановой проверки.) 

 

в течение года 

 

Побережная Н.В. 

Черепанова Н.О. 

7   Составление плана проведения 

проверок (ревизий) на 2016 год 

 

декабрь 

 

Черепанова Н.О. 

 

 

 

 

Начальник ревизионного отдела 

финансового управления администрации  

Тайшетского района                                                                                  Н.В.Побережная  

 


