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ПЛАН 

             проведения администрацией муниципального образования 

городского округа «Воркута» мероприятий ведомственного контроля на 2016 год 

 

 

№ Наименование субъекта 

контроля 

Проверяемые 

вопросы (в т.ч. 

период времени, за 

который проверяется 

деятельность 

субъекта контроля) 

Вид мероприятия 

ведомственного 

контроля 

Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на 

проведение мероприятия 

ведомственного контроля 

Сроки проведения 

мероприятия 

ведомственного контроля (в 

календарных днях) 

Дата  

начала 

Дата 

окончания 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Воркутинский 

муниципальный архив» 

Соблюдение 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

федеральных и 

муниципальных 

нужд", нормативных 

правовых актов в 

сфере закупок 

Документарное Колобова Т.А. – главный 

специалист отдела 

муниципального заказа 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Протасюк Ю.Я. – главный 

специалист 5 

квалификационного уровня 

отдела по финансовой работе 

и бухгалтерскому учету 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

14.03.2016 г. 28.03.2016 г. 



товаров, работ, услуг 

для обеспечения  

муниципальных нужд 

в 2014 г. 

2. Муниципальное учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

Соблюдение 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

федеральных и 

муниципальных 

нужд", нормативных 

правовых актов в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения  

муниципальных нужд 

в 2014 г. 

Документарное Чубченко Н.В. – главный 

специалист отдела 

муниципального заказа 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ибатулина С.С. – главный 

специалист отдела по 

финансовой работе и 

бухгалтерскому учету 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

04.04.2016 г. 18.04.2016 г. 

3. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

Соблюдение 

Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

федеральных и 

муниципальных 

нужд", нормативных 

правовых актов в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения  

Документарное Шевелев Д.В.  – заведующий 

отделом муниципального 

заказа администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ибатулина С.С. – главный 

специалист отдела по 

финансовой работе и 

бухгалтерскому учету 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

05.12.2016 г. 19.12.2016 г. 



муниципальных нужд 

в 2014 г. 

 

Должностное   лицо,   уполномоченное  на  осуществление  ведомственного контроля: 

Шевелев Д.В./_________________ 

Ибатулина С.С./_________________ 

Колобова Т.А./__________________ 

Протасюк Ю.Я./_________________ 

Чубченко Н.В./__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


