
  

 
                                                                                                                                                                                                         Приложение  

 к приказу отдела финансов  

       администрации Добровского  

                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                        от 10 декабря 2013 г № 69   

 

 

 
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 09 января по 30 июня 2014 года 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожден

ия субъекта 

проверки 

Дата 

последней 

проверки 

 

Месяц начала  

проверки 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

1 МБОУ СОШ №1 

с.Каликино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002093 399162 

Липецкая 

область,                

с. Каликино, 

пл. Ленина, д. 

31 

март 2012г. январь Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

2 МБОУ СОШ №2 

с.Каликино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002086 399162 

Липецкая 

область,                

с. Каликино, ул. 

Советская, 

д.100 

апрель 

2012г. 

январь Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

3 МБОУ СОШ №1 

с.Доброе 

4805001734 399140 

Липецкая 

октябрь 

2011г. 

февраль Предупреждение и 

выявление 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 



  

Добровского 

муниципального 

района 

область, 

Добровский 

район,                   

с. Доброе,             

ул. Победы, д.13 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

4 МБОУ СОШ №2 

с.Доброе 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002537 399140 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,                   

с. Доброе,             

ул. Ленина, д.39 

декабрь 

2011г. 

февраль Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

5 МБОУ СОШ 

с.Кореневщино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002248 399171 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,                   

с. 

Кореневщино, 

ул.Централь-

ная,д.5             

декабрь 

2011г. 

февраль Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

6. МБОУ СОШ 

с.Трубетчино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002103 399151 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,                   

с. Трубетчино,   

ул.Почтовая,    

д.17             

декабрь 

2011г. 

февраль Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

7 МБУК «Коренев-

щинский 

Досуговый центр 

культуры» 

Добровского 

муниципального 

района  

4813007592 399171 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Кореневщино, 

ул. Хуторская 

_ март Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

8 МБУК 4813007810 399170 _ март Предупреждение и ч.3 ст.17 94-ФЗ 



  

«Большехомутец

кий Досуговый 

центр культуры» 

Добровского 

муниципального 

района    

Липецкая 

область, с.  

Б.Хомутец, 

ул.Советская 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

 

от 21.07.2005г. 

9 МБДОУ детский 

сад «Колосок» 

с.Крутое 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003185 399145 

Липецкая 

область,            

с.Крутое, 

ул.Комсомольс

кая,д.39 

май 2012г. март Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

10 МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

с.Махоново 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003315 399161 

Липецкая 

область,                

с. Махоново, 

ул.Ленина 

_ март Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

11 МБДОУ детский 

сад «Малыш» 

с.Ратчино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003227 399147 

Липецкая 

область, 

с.Ратчино,   

ул.Ленина 

_ март Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

12 МБДОУ детский 

сад «Колобок» 

с.Путятино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003241 399146 

Липецкая 

область, 

с.Путятино, 

ул.Костикова,д.

29 

_ апрель Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

13 Отдел 

образования 

4805001621 399140 

Липецкая 
_ апрель Предупреждение и 

выявление 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 



  

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

область, 

с.Доброе, 

пл.Октябрьска

я,д.9 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

14 Отдел финансов 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001741 399140 

Липецкая 

область, 

с.Доброе, 

пл.Октябрьска

я,д.9 

_ апрель Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

15 МБОУ СОШ 

с.Крутое 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002128 399145 

Липецкая 

область, 

с.Крутое, 

ул.Комсомольс

кая,д.21 

_ май Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

16 МБОУ СОШ 

с.Панино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002079 399148 

Липецкая 

область, 

с.Панино, 

ул.Школьная,д.

89 

май 2012г. май Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

17 МБОУ СОШ 

с.Порой 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002209 399155 

Липецкая 

область, 

с.Порой, 

ул.Советская, 

д.31 

_ май Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

18 МБОУ СОШ 

с.Преображе-

новка 

Добровского 

4805002142 399175 

Липецкая 

область, 

с.Преображе-

_ май Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 



  

муниципального 

района 

новка, 

ул.Централь-

ная 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

19 МБОУ ДОД 

плавательный 

бассейн 

«Юность» 

с.Доброе 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001043 399140 

Липецкая 

область, 

с.Доброе, 

ул.Ленина, 

д.213 

_ июнь Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

актов в сфере 

размещения заказов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ 

от 21.07.2005г. 

 

 

 

 
        Исполнитель М.А.Дыкина 

 тел. /847463/2-29-25 


