
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

администрации Добровского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
 

 

06 ноября 2012 года                               с.Доброе                                        № 65 

 

 

 

 Об утверждении плана 

 проверок муниципальных заказчиков 

 на 1 полугодие 2013 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 первое полугодие 2013 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 главы администрации 

Добровского муниципального района- 

начальник управления финансов                                                        Т.А.Фурсова 

    



  

 

                                                                                                                                                                             Приложение  

к приказу управления финансов  

администрации Добровского  

                                                                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                                                                 от 6 ноября 2012 г № 65   

 

 

 

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 9 января по 30 июня 2013 года 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожд

ения 

субъекта 

проверки 

Дата 

После

дней 

провер

ки 

 

Месяц 

начала  

проверк

и 

Проверя

емый 

период 

Цель 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

1. Администрация 

сельского 

поселения 

Добровский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007345 399140, 

Липецкая 

область, с. 

Доброе, ул. 

Интернацио

нальная, д. 

28 

Январь 

2012 г. 

январь С 

января 

2012 г. 

по 

январь 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 



  

2. МБУ  

«Централизованн

ая бухгалтерия 

учреждений 

образования» 

Добровского 

муниципального 

района 

4813008130 399140, 

Липецкая 

область, с. 

Доброе, пл. 

Октябрьская, 

д. 9 

 январь С 

января 

2012 г. 

по 

январь 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

3. Администрация 

сельского 

поселения 

Каликинский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001702 399162, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Каликино, 

пл. Ленина, 

д.12 

Март 

2012 г. 

февраль С 

апреля 

2012 г. 

по 

февраль 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

4. Отдел бухучета 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001607 399140, 

Липецкая 

область, с. 

Доброе, пл. 

Октябрьская, 

д. 9 

 февраль С 

февраля 

2012 г. 

по 

февраль 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

5. Администрация 

сельского 

поселения 

Кривецкий 

сельсовет 

4805001519 399174, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Июнь 

2012 г 

март С июля 

2012 г. 

по март 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 



  

Добровского 

муниципального 

района 

Кривец, ул. 

Новая, д.2 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

6. Администрация 

сельского 

поселения 

Борисовский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001540 399173, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Борисовка, 

ул.Централь

ная, д.11  

Июнь 

2012 г. 

апрель С июля 

2012 г. 

по 

апрель 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

 

7. Администрация 

сельского 

поселения 

Кореневщинский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001533 399171, 

Липецкая 

область, 

Добровский 

район, с. 

Кореневщин

о, ул. 

Центральная

, д. 3 

Июнь 

2012 г 

апрель С июля 

2012 г. 

по 

апрель 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

 

8. Администрация 

сельского 

поселения 

Большехомутецк

ий сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4815001558 399170, 

Липецкая 

область, с.  

Б.Хомутец, 

ул.Советская

, д. 41 

Июль 

2012 г. 

май С 

августа 

2012 г. 

по май 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 



  

9. Отдел экономики 

и инвестиций 

Администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

(уполномоченны

й орган  на 

размещение 

муниципального 

заказа) 

4805001607 399140, 

Липецкая 

область,с. 

Доброе, пл. 

Октябрьская, 

д. 9 

ноябрь 

2012 г. 

июнь С 

ноября 

2012 г. 

по июнь 

2013 г. 

Предупреждени

е и выявление 

нарушений 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

актов в сфере 

размещения 

заказов 

ч.3 ст. 17 94-

ФЗ от 

21.07.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исполнитель Е.А.Кожина 

Тел. 2-29-25 

 


