
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Отдела образования 

Администрации мо 

«Усть-Илимский район» 

Шаблов Александр Васильевич 

_______________________ 

____________________дата 

 

Изменения в план контрольных мероприятий на 2015 год 

 

 

 

План проведения плановых проверок Отделом образования Администрации «Усть-Илимский район» в сфере размещения 

заказов (в сфере закупок) для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование субъекта 

проверки 

ИНН 

 субъекта 

проверки 

Адрес 

местонахожден

ия субъекта 

проверки 

Цель проведения проверки Основания 

проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведени

я проверки 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1. 

 

 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение      
  «Ёлочка» 

3817020842 Иркутская обл, 
Усть-Илимский 

р-н, п. Седаново 

ул Романтиков 
21А 

 

Выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

Ст.99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

февраль 



сфере закупок. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение   

    «Березка» 

3817020850 Иркутская обл, 
Усть-Илимский 

р-н, р.п. 

Железнодорожн
ый, ул. 

Солнечная д.2 

 

Выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 
сфере закупок. 

Ст.99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

март 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение   

  «Малыш» 

3817020899 Иркутская обл, 
Усть-Илимский 

р-н, 

р.п.Железнодоро
жный, ул. Мира 

д.3 

 

Выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 
сфере закупок. 

Ст.99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

апрель 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение      
  «Чебурашка» 

3817020909 Иркутская обл, 
Усть-Илимский 

р-н, р.п. 

Железнодорожн
ый, 

ул.Островского 

д.26А. 

 

Выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 
сфере закупок. 

Ст.99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

май 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Невонская 

СОШ №2» 

3841007112 Иркутская обл, 
Усть-Илимский 

р-н, 

п. Невон, ул. 
Сказочная, 1 

Выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 
сфере закупок. 

Ст.99 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

октябрь 

6. Муниципальное 3841007105 Иркутская обл, Выявление нарушений Ст.99 ноябрь 



общеобразовательное 
учреждение «Невонская 

СОШ №1» 

Усть-Илимский 

р-н, 

п.Невон, 

ул.Кеульская, д.6 

законодательства 

Российской Федерации о 

размещении заказов; 
предупреждение и выявление 
нарушений законодательства 

Российской Федерации в 
сфере закупок. 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

 

 

 

 

Начальник Ф Э С                                                         О.А. Сотникова 

 
исполнитель О.М. Бубнова 


