
  

 
                                                                                                                                                                                                        Приложение  

 к приказу отдела финансов  

       администрации Добровского  

                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от 24 июня 2015 г №  35  

 
П Л А Н 

проведения проверок  соблюдения муниципальными заказчиками Добровского района при размещении заказов требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов                            

в  период  с 01 июля по 31 декабря 2015 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Месяц 

начала  

проверки 

Проверяем

ый период 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения проверки 

1 МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

с.Кривец 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002978 399174, 

Липецкая область,  

С.Кривец, 

ул.Песчановка, д.1 

 

 

      июль с июля 

2014г. по 

июль 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

2 МБДОУ детский 

сад «Светлячок» 

с.Доброе 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003266 399140,      

Липецкая область. 

с.Доброе, 

ул.Колхозная, 

д.35а  

август с августа 

2014г. по 

август 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

3 МБДОУ детский 

сад «Малышок» 

с.Доброе 

Добровского 

4805003273 399140,Липецкая 

область, с.Доброе, 

ул.Победы, 

д.12а 

сентябрь с сентября 

2014г.           

по сентябрь 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 



  

муниципального 

района 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

4 Администрация 

сельского поселения 

Махоновский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001484 399161, 

Липецкая область,   

с.Махоново, 

ул.Советская,д.б/н 

октябрь с октября 

2014г.           

по 

октябрь 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

5 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Панинский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007641 399148, Липецкая 

область,с. Панино, 

ул.Ленина,д.56 

ноябрь с ноября 

2014г.           

по 

ноябрь 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

6 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Ратчинский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007881 399147, Липецкая 

область, 

с.Ратчино, 

ул.Ленина, д.1  

декабрь с декабря 

2014г.           

по 

декабрь 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

 

 

 
        Исполнитель Хворых С.В. 

 тел. /847463/2-29-25 


