
  

 
                                                                                                                                                                                                        Приложение  

 к приказу отдела финансов  

       администрации Добровского  

                                                                                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от 05 июля  2017г. №  42 

 
П Л А Н 

проведения контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Добровского муниципального района в  период  с 01 января по 31 декабря 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта проверки 

ИНН 

субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахождения 

субъекта 

проверки 

Месяц 

начала  

проверки 

Проверяем

ый период 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения проверки 

1 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Поройский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007874 399155, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Порой с, 

Сельская ул., 27 

      февраль с февраля 

2016г. по 

февраль 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

2 МБУК «Досуговый 

центр культуры» 

сельского поселения 

Махоновский 

сельсовет 

Добровского 

муниципального 

района 

4813007867 399161, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Махоново с, 

Советская ул. 

март с марта 

2016г. по 

март 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

3 Администрация 

сельского поселения 

Поройский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001572 399155, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Порой с, 

Сельская ул., 33 

май с мая 

2016г.           

по май 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 



  

заказов 

4 Администрация 

сельского поселения 

Махоновский 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001484 399161, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Махоново с, 

Советская ул. 

июль с июля 

2016г.           

по 

июль 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

5 

 

 

 

МБОУ ООШ 

с.Екатериновка 

Добровского 

муниципального 

района  

Липецкой области  

4805002167 399152, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Екатериновка 

с, Школьная ул. 

август с августа 

2016г.           

по 

август 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

 

6 

Администрация 

сельского поселения 

Больше - 

Хомутецкий 

сельский совет 

Добровского 

муниципального 

района 

4805001558 399170, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, Б-Хомутец с, 

Советская ул. 

сентябрь с сентября 

2016г.           

по 

сентябрь 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

7 МБОУ СОШ 

с.Преображеновка 

Добровского 

муниципального 

района  

Липецкой области 

4805002142 399175, Липецкая 

обл., Добровский 

р-н, 

Преображеновка 

с, Центральная ул. 

ноябрь с ноября 

2016г. по 

ноябрь 

2017г. 

Предупреждение и 

выявление 

нарушений 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных актов 

в сфере размещения 

заказов 

ст.99 44-ФЗ от        

05.04.2013г. 

 
        Исполнитель Сикачева Е.А. 

 тел. /847463/2-29-25 


