
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации   

Добровского муниципального района 

 «10» июня 2016г. 

_______С.В.Грибанов 

План проверок на период август 2016 - январь 2017 года 

Контролирующий орган: отдел экономики администрации Добровского муниципального района Липецкой 

области 

п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения субъекта 

проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 

заказчик:  

МБУК Волченский 

«Досуговый центр культуры» 

4813007659 

Российская Федерация, 399154, 

Липецкая обл., Добровский р-н, с. 

Волчье ул.Центральная, д.27 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

 

август 2016 

2 

заказчик: 

МБОУ СОШ № 2 с. 

Каликино 

4805002086 

Российская Федерация, 399162, 

Липецкая обл., Добровский район, с. 

Каликино, ул. Советская, д.100 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

 

август 2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения субъекта 

проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

3 

заказчик: 

МБУК Кривецкий 

«Досуговый центр культуры» 

4813007747 

Российская Федерация, 399174 

Липецкая область, Добровский 

район, с. Кривец, ул. Новая, д.2 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

 

сентябрь 

2016 

4 

заказчик: 

МБУК Ратчинский 

«Досуговый центр культуры» 

4813007881 

Российская Федерация, 399147, 

Липецкая область, Добровский р-н, 

с.Ратчино, ул. Ленина, д.1 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

 

сентябрь 

2016 

7 

Заказчик: 

МБДОУ д/с «Колосок» 

 с. Крутое 

4805003185 

Российская Федерация, 399145, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Крутое, ул. Комсомольская, д.39 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

октябрь 2016 

8 

Заказчик: 

МБУК « Панинский 

досуговый центр культуры» 

4813007641 

Российская Федерация, 399148, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Панино, ул. Ленина, д.36 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ. 

октябрь 2016 

9 
Заказчик: 

МБУК Екатериновский 
4813007722 

Российская Федерация, 399152, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 
октябрь 2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения субъекта 

проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

«Досуговый центр культуры» с.Екатериновка, ул. Школьная, д.21 и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

10 
Заказчик: 

МБОУ СОШ с. Порой 
4805002209 

Российская Федерация, 399155, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Порой, ул. Советская, д.31 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

ноябрь 2016 

11 

Заказчик: МБУК 

«Добровский 

межпоселенческий дом 

культуры» 

4813009600 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Доброе, ул. Октябрьская, д.10 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ.. 

ноябрь 2016 

12 
Заказчик: МБОУ СОШ № 1 с. 

Каликино 
4805002093 

Российская Федерация, 399162, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Каликино, пл. Ленина, д.31 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

ноябрь 2016  

13 

Заказчик: МУ «ЦБ 

учреждений образования 

Добровского района» 

4813008130 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Доброе, пл. Октябрьская, д.9 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

декабрь2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения субъекта 

проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

14 
Заказчик: МДОУ д/с 

«Родничок» с. Замартынье 
4805003234 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Замартынье, ул. Советская 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

Декабрь 2016 

15 

Заказчик: администрация 

сельского поселения 

Каликинский сельсовет 

4805001702 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Каликино, пл. Ленина, д.12 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ. 

Январь 2017 

 

 

 

Начальник отдела экономики  

администрации Добровского муниципального района                                                                              Колбаскина А.И. 


