
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации   

Добровского муниципального района 

 «11» апреля 2016г. 

С.В.Грибанов 

План проверок на период февраль  - июль 2016 года 

Контролирующий орган: отдел экономики и инвестиций 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:  

администрация сельского 

поселения Панинский  сельсовет 

Добровского муниципального 

района 

4805001710 

Российская Федерация, 399148, 

Липецкая обл., Добровский р-н, с. 

Панино, ул. Ленина 

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. 

 

февраль 2016 

2 

заказчик: 

МБУК Поройский «Досуговый 

центр культуры» 

4813007874 

Российская Федерация, 399155, 

Липецкая обл., Добровский 

район, с. Порой, ул. Сельская, 

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. 

 

февраль 2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

3 

заказчик: 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» 

Добровского муниципального 

района 

4805002618 

Российская Федерация, 399140 

Липецкая область, Добровский 

район, 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. 

 

март 2016 

4 

заказчик: 

администрация сельского 

поселения Поройский сельсовет 

Добровского муниципального 

района Липецкой области 

4805001572 

Российская Федерация, 399155, 

Липецкая область, Добровский р-

н, с.Порой, ул. Сельская, д.33 

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. 

 

Март 2016 

5 

заказчик: 

МБУК Больше-Хомутецкий 

«Досуговый центр культуры» 

 

4813007810 

Российская Федерация, 399170, 

Липецкая область, Добровский 

район, с. Большой Хомутец, 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. 

апрель 2016 

6 

Заказчик: 

МБУК Трубетчинский 

«Досуговый центр культуры» 

4813007602 

Российская Федерация, 399151, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Трубетчино, ул. Почтовая, д.23 

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. 

апрель 2016 

7 
Заказчик: 

МОУ СОШ № 1 с. Доброе 
4805001734 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 
май 2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

с.Доброе, ул.Победы, д.13 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. 

8 

Заказчик: 

МБУК « Добровская 

централизованная библиотечная 

система» 

4813009590 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Доброе, ул. Интернациональная, 

д.24 

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. 

май 2016 

9 

Заказчик: 

МБУК Махоновский 

«Досуговый центр культуры» 

4813007867 

Российская Федерация, 399161, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Махоново, ул. Советская, 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. 

июнь 2016 

10 

Заказчик: 

МОУ СОШ № 2 им. М.И. 

Третьяковой с. Доброе 

4805002537 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, 

с.Доброе, ул.Ленина, д.62 

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. 

июнь 2016 



п/п 
Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес местонахождения 

субъекта проверки 
Цель и основания проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

11 
Заказчик: МБУК Борисовский 

«Досуговый центр культуры» 
4813008162 

Российская Федерация, 399173, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Борисовка, ул. Центральная, д.11 

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.. 

Июль 2016 

12 
Заказчик: МБУК Добровский 

«Досуговый центр культуры» 
4813007384 

Российская Федерация, 399140, 

Липецкая обл, Добровский р-н, с. 

Доброе, ул. Интернациональная, 

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. 

Июль 2016  

13 
Заказчик: МБУК Каликинский 

«Досуговый центр культуры» 
4813007634 

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. 

Июль 2016 

 

 

 

Начальник отдела экономики и инвестиций     

администрации Добровского муниципального района                                                                              Колбаскина А.И. 


