
  

 
                                                                                                                                                                                                         Приложение  

 к приказу отдела финансов  

       администрации Добровского  

                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от 05 декабря 2014 г №  93  

 
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 12 января по 30 июня 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 Отдел бухучета 

администрации  

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 399140, Липецкая 

область, 

с. Доброе,             

пл. Октябрьская,  

д. 9  

февраль с февраля 

2014г. по 

февраль 

2015г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

2 Администрация 

сельского поселения 

Замартыновский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001660 399150,      

Липецкая область. 

с.Замартынье,             

ул. Центральная, 

д.94 

февраль с февраля 

2013г. по 

февраль 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

3 Администрация 

сельского поселения 

Большехомутецкий 

сельский совет 

Добровского 

4815001558 399170,Липецкая 

область, с. 

Б.Хомутец, 

ул.Советская, д.41 

февраль с февраля 

2013г.           

по 

февраль 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 



  

муниципального 

района 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

4 Администрация 

сельского поселения 

Кривецкий сельский 

совет Добровского 

муниципального 

района 

4805001519 399174, 

Липецкая область,   

с.Кривец, 

ул.Новая,д.2 

март с марта 

2013г.           

по 

март 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

5 МБДОУ детский 

сад «Золотой 

петушок» с.Доброе 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003308 399140, Липецкая 

область,с. Доброе, 

ул.Калинина,д.45 

март с марта 

2013г.           

по 

март 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

6 Администрация 

сельского поселения 

Кореневщинский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001533 399171, Липецкая 

область, 

Добровский 

район, 

с.Кореневщино, 

ул.Центральная, 

д.3  

апрель с апреля 

2013г.           

по 

апрель 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

7 МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования»  

Добровского 

муниципального 

района 

4813008130 399140,         

Липецкая область,       

с.Доброе, 

пл.Октябрьская, 

д.9 

апрель с апреля          

2013г. 

по апрель 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

8 Администрация 

сельского поселения 

 399175,      

Липецкая область, 

апрель с апреля 

  2013г. 

Предупреждение и 

выявление 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 



  

Ратчинский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

Добровский 

район,  

с. Преображе-

новка, 

ул. Центральная, 

д.6 

 

 по апрель 

2014г. 
нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

 
9 МБДОУ детский 

сад «Родничок» 

с.Замартынье 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003234 399150, 

Липецкая область, 

Добровский 

район, 

с. Замартынье,  

ул. Советская  

май с мая 

2013г. 

по май 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г 

10 МБДОУ детский 

сад «Березка» 

с.Каликино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003210 399162, Липецкая 

область,  

 с.Каликино, 

пл.Ленина, д. 38  

май с мая 

2013г.           

по 

май 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

11 МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

с.Трубетчино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003298 399155,     

Липецкая область, 

Добровский 

район, 

с.Трубетчино,                 

ул.Почтовая 

май с мая 

2013г.           

по 

май 

2014г 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

12 МБДОУ детский 

сад «Малышок» 

с.Панино 

Добровского 

муниципального 

района 

4805003330 399155,  

Липецкая область, 

Добровский 

район, с.Панино, 

ул. Ленина 

май с мая                 

2013г. 

по май 

2014г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

ч.3 ст.17 94-ФЗ от 

21.07.2005г. 
ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   



  

в сфере размещения 

заказов 

13 МБУ «Добровский 

районный 

информационно-

методический 

кабинет» 

4805005619 399140,     

Липецкая область,  

Добровский 

район,         

с.Доброе,       

пл.Октябрьская,д.

9 

ноябрь с ноября 

2013 по 

ноябрь 

2014 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

14 Администрация 

сельского поселения 

Панинский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001710 399148, Липецкая 

область,  

с.Панино, ул. 

Ленина, д. 56 

ноябрь с ноября 

2013 г.           

по 

ноябрь 

2014 г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

15 Районный совет 

депутатов 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

4805002600 399140,     

Липецкая область,  

Добровский 

район,         

с.Доброе,       

пл.Октябрьская,д.

9 

ноябрь с ноября 

2013 по 

ноябрь 

2014 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

16 Администрация 

сельского поселения 

Добровский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007345 399140,     

Липецкая область,  

Добровский 

район,         

с.Доброе,       

ул.Интернационал

ьная,д.28 

декабрь с декабря 

2013 по 

декабрь 

2014 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

17 Администрация 

сельского поселения 

Каликинский 

4805001702 399162,     

Липецкая область,  

Добровский 

декабрь с декабря 

2013 по 

декабрь 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   



  

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

район,         

с.Каликино,       

пл.Ленина,д.12 

2014 законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

18 Администрация 

сельского поселения 

Борисовский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001540 399173,     

Липецкая область,  

Добровский 

район,         

с.Борисовка,       

ул.Центральная,д.

11 

декабрь с декабря 

2013 по 

декабрь 

2014 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

19 МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

с.Борисовка 

Добровского 

муниципального 

района 

4813006704 399173,     

Липецкая область,  

Добровский 

район,         

с.Борисовка,       

ул.Новая,д.2 

декабрь с декабря 

2013 по 

декабрь 

2014 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Исполнитель М.А.Дыкина 

 тел. /847463/2-29-25 


