
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

администрации Добровского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
 

 

24 мая 2012 года                               с.Доброе                                        № 32 

 

 

 

Об утверждении плана 

проверок на 2 полугодие 

2012 года 

 

 

На основании приказа № 30 от 28 января 2011 г. «Об утверждении 

порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и в целях 

осуществления контроля по соблюдению муниципальными заказчиками 

Добровского района Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План проведения управлением финансов администрации 

Добровского муниципального района проверок соблюдения муниципальными 

заказчиками Добровского района Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2012 

года (приложение). 

 

2. Инспекции по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 

обеспечить проведение проверок согласно Плану проведения проверок. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления финансов администрации 

Добровского муниципального района                                 Н.А.Мурашкина 

    



Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации Добровского 

муниципального района 

от 24 мая 2012 г № 32 

 

 

План 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 2012 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожд

ения 

субъекта 

проверки 

Месяц 

начала 

проверки 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

1. Администрац

ия сельского 

поселения 

Большехомут

ецкий 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4813001558 399170, 

Липецкая 

область, с.  

Б.Хомутец, 

ул.Советская

, д. 41 

июль Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

2. Администрац

ия сельского 

поселения 

Волченский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001646 399154, 

Липецкая 

область, 

С. Волчье, 

ул. 

Центральная

,д. 43  

август Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

3. Администрац 4805001678 399152, август Предупрежд ч.3 ст. 17 94-



ия сельского 

поселения 

Екатериновс

кий сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

Липецкая 

область, с. 

Екатериновк

а, 

ул.Черемуш

ки , д.1 

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

ФЗ от 

21.07.2005 

4. Администрац

ия сельского 

поселения 

Крутовский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001692 399145, 

Липецкая 

область, с. 

Крутое, 

ул.Советская

, д. 3  

август Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

5. Администрац

ия сельского 

поселения 

Махоновский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001484 399161, 

Липецкая 

область,с. 

Махоново, 

ул.Советская 

Август Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17  

94-ФЗ от 

21.07.2005 

6. Администрац

ия сельского 

поселения 

Панинский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

4805001710 399148, 

Липецкая 

область,  

С.Панино, 

ул. Ленина, 

д. 56 

сентябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных  

нормативны

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 



ого района х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

7. Администрац

ия сельского 

поселения 

Поройский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001572 399155,  

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,  

с.Порой, 

ул. 

Советская, 

д.33 

октябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

8. Администрац

ия сельского 

поселения 

Преображено

вский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805000280 399175,      

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,  

С. 

Преображе-

новка, ул. 

Центральная

, д. 6 

 

октябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

9. Администрац

ия сельского 

поселения 

Путятинский 

сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001685 399146, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, 

с. Путятино,  

ул. 

Ксотикова, 

д. 20  

октябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

10. Администрац

ия сельского 

поселения 

Ратчинский 

4805002093 399147, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

октябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 



сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

район,  

С. Ратчино, 

ул. Ленина, 

д. 1 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

11. Администрац

ия сельского 

поселения 

Трубетчинск

ий сельский 

совет 

Добровского 

муниципальн

ого района 

4805001653 399151, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с.  

Трубетчино, 

Ул. Садовая, 

д. 11 

ноябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

12. МБДОУ 

детский сад 

«Теремок» 

с. Большой 

Хомутец 

4805003202 399170, 

Липецкая 

область, с. 

Большой 

Хомутец, ул. 

Центральная

, д. 43  

ноябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

14. МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

с. Волчье 

4805003280 399154, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Волчье, ул. 

Центральная

д.6 

ноябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 



15. МДОУ 

детский сад 

«Малышок» 

с. Доброе 

4805003273 399140, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район,  с. 

Доброе, 

ул.Победы , 

д.12 а  

ноябрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

16. МБДОУ 

детский сад 

«Светлячок» 

с. Доброе 

4805003266 399140, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Доброе, ул. 

Колхозная, 

д.47  

декабрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

17. МБДОУ 

детский сад 

«Родничок» 

с. 

Замартынье 

4805003234 399150, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Замартынье, 

ул. 

Советская, д. 

118  

декабрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 

17 МБДОУ 

детский сад 

«Теремок» 

с. Кривец 

4805002978 399174, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Кривец,ю ул. 

Песчановка, 

д.1 

декабрь Предупрежд

ение и 

выявление 

нарушений 

законодатель

ства РФ и 

иных 

нормативны

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 



х актов в 

сфере 

размещения 

заказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Е.А.Кожина 

Тел. 2-29-25 


