
 

 

                                                    Российская Федерация 

                                                    БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                           АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                

  «_27__» __марта__2015г. 

     

    №_182-р__                                                

    г.Дятьково 
 

 

«Об утверждении плана контрольных  

мероприятий по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

МО «Дятьковский район» и МО «город Дятьково» 

на 2015 год» 
 

               На основании п.3 ч.3 , ч.8, ч.11 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  Порядка осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО «Дятьковкий район» и МО «город 

Дятьково» утвержденного постановлением администрации Дятьковского района №1643 от 

31декабря 2013г: 

 

               1. Утвердить план контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд МО «Дятьковкий район» и МО «город Дятьково» на 2015 

год. 

 

               2. Заведующему контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского 

района Гришковой И.М. обеспечить выполнение плана контрольных мероприятий на 2015 

год. 

 

               3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет».  

 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава администрации                                                                     Е.С.Кривцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение  

к распоряжению администрации  

Дятьковского района 

 №________от «      »___________2015г. 

 

ПЛАН 

контрольных мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

 нужд МО «Дятьковский район» и МО «город Дятьково» проводимых 

                                                контрольно-ревизионным сектором администрации Дятьковского района на 2015г. 

 
№

 

п

/

п 

Объект контроля (ИНН, адрес) 

 

 

 

Тема контрольного 

мероприятия 

Цель и основание 

проведения контрольного 

мероприятия 

Форма 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Дата 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

 

 

проверяемый 

период 

Исполнитель 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6   7 

1 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Дятьковская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 Дятьковского 

района Брянской области 

ИНН 3202007276 адрес: 

242600 Брянская обл., 

Дятьковский р-он, г.Дятьково 

ул.Ленина д.170 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд";  

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

камеральная апрель 2015г 

 

 

 

 

2014г., январь-

февраль 2015г. 

 

 

 

Гришкова 

И.М. , 

Рачиков 

В.М. 
 

2 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Дятьковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 Брянской 

области  ИНН3202007237 

адрес: 242603, Брянская обл., 

Дятьковский р-он, г.Дятьково 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

 

камеральная 

 

 

Май 2015г 

 

 

 

 

 

 

2014г., январь-

апрель 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришкова 

И.М. , 

Рачиков 

 



ул.Крупской д.5 В.М. 

3 

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

Слободищенская средняя 

общеобразовательная школа 

Дятьковского района 

Брянской области. 

ИНН3202007893 Адрес: 

242621 Брянская обл., 

Дятьковский р-он 

с.Слободище ул.Гагарина 

д.26 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План проведения 

контрольных 

мероприятий 

 

 

камеральная 

 

 

Июнь 2015г 

 

 

2014г., январь-

май 2015г 

 

 

 

Гришкова 

И.М.  

Рачиков 

В.М. 

 

4 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Улыбка» Дятьковского 

района ИНН 3202007565 

Адрес: 242600 Брянская обл., 

Дятьковский р-он, 

г.Дятьково, ул.Орловская д.2 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

камеральная  Июль 2015г 

 

 

 

 

 

2014г., январь-

июнь 2015гг 

 

 

Гришкова 

И.М. 

Рачиков 

В.М. 
 

5 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Солнышко» Дятьковского 

района ИНН 3202007741 

адрес: 242600, Брянская обл., 

Дятьковский р-он, 

г.Дятьково, ул.Циолковского, 

д.5 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

камеральная 

Сентябрь 

2015г 

 

 

 

2014г., 

Январь-август 

2015г 

Гришкова 

И.М. 

Рачиков 

В.М. 

 

6 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

камеральная 
Октябрь 

2015г 

 

2014г, январь-

сентябрь 

Гришкова 

И.М.  

Рачиков 

 



комбинированного вида 

«Светлячок» Дятьковского 

района ИНН3202007540 

адрес: 242600, Брянская обл., 

Дятьковский р-он, 13 

микрорайон, д.9 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

 

План контрольных 

мероприятий 

2015г В.М. 

7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Солнышко» п.Бытошь 

Дятьковского района 

ИНН3202008061 адрес: 

242670 Брянская обл., 

Дятьковский район, 

п.Бытошь, ул.Пионерская, 

д.1А 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

камеральная 
Ноябрь 

2015г 

 

2014г., январь-

октябрь 2015г 

Гришкова 

И.М.  

Рачиков 

В.М. 

 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа  п.Дружба 

Дятьковского района 

Брянской области ИНН 

3202007396 

Адрес:242632, Россия, 

Брянская область, 

Дятьковский район, 

п.Дружба, ул.Октябрьская, 

д.9 
 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд;  

Проверка выполнения 

объемных и качественных 

показателей 

муниципальных заданий 

за 2014г 

  

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в 

сфере закупок  

План контрольных 

мероприятий 

камеральная декабрь 

2015г 

2014г., январь-

ноябрь 2015г 

Гришкова 

И.М.  

Рачиков В.М 

 



 

 



 

 

 

 

 


