
                                          УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

администрации Добровского муниципального района 
 

                                                    ПРИКАЗ 
 

 

11 августа 2011 года                               с.Доброе                                        № 27 

 

 

 

Об утверждении плана 

проверок  

 

 

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 2011 год (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 главы администрации 

Добровского муниципального района- 

начальник управления финансов                                                        Т.А.Фурсова 

    



  

 

                                                                                                                                    Приложение  

к приказу управления финансов  

администрации Добровского  

муниципального района 

11 августа 2011 г № 27 

 

 

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 15 августа по 31 декабря 2011 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожд

ения 

субъекта 

проверки 

Месяц 

начала 

проверки 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

1. Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

администра

ции 

Добровског

о района 

4805001501 399140, 

Липецкая 

область, с. 

Доброе, ул. 

Интернацио

нальная, д. 

17 

сентябрь 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. МОУ СОШ 

№1 с. 

Доброе 

4805001734 399140, 

Липецкая 

область, 

с.Доброе, 

ул.Победы, 

д. 13 

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 



  

3. МУЗ ЦРБ  

Добровског

о 

муниципал

ьного 

района 

4805001597 399140, 

Липецкая 

область, с. 

Доброе, ул. 

Интернацио

нальная, 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 

3. МОУ СОШ 

№ 2с. 

Доброе 

4805002537 399140, 

Липецкая 

область,с. 

Доброе, ул. 

Ленина, д. 

39 

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 

4. МОУ СОШ 

с. 

Кореневщи

но 

Добровског

о района 

4805002248 Дипецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Кореневщин

о 

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 

 

 

 
 


