
 

Приложение 1  

к распоряжению от «14»декабря 2015г. № 606-р 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Администрации 

Прионежского муниципального 

района от "____" ________ 20__ г. 

МП 

 

ПЛАН 

мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики  Карелия» на 2016 год 

 

Наименов

ание 

заказчика 

Адрес 

местонахожден

ия заказчика 

Предмет 

(проверяемые 

вопросы), в том числе 

период времени, за 

который проверяется 

деятельность 

заказчика 

Вид 

мероприятия 

ведомственног

о контроля 

(выездное или 

документарное

) 

Сроки 

(месяц) 

проведения 

мероприяти

я 

ведомствен

ного 

контроля 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.МОУ 

«Шелтозе

рская 

средняя 

общеобраз

овательная 

школа»  

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, с. 

Шелтозеро, ул. 

Лисицыной, д. 3 

 

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

применения заказчиком 

мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1 квартал 

2016г.  

 

документарное С 

15.03.2016г. 

по 

31.03.2016г. 

Иванова 

Н.А. 

2. МОУ 

«Нововилг

овская 

средняя 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, п. Новая 

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

 

документарное С 

10.04.2016г. 

по 

25.04.2016г. 

Иванова 

Н.А. 



общеобраз

овательная 

школа 

№3» 

Вилга, ул. 

Школьная, д. 3 

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1 квартал 

2016г.  

 

3. МОУ 

«Ладвинск

ая средняя 

общеобраз

овательная 

школа 

№4» 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, п. Ладва, 

ул. Советская, 

д. 100 

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

 

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

документарное С 

10.05.2016г. 

по 

25.05.2016г. 

Иванова 

Н.А. 



мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1, 2 квартал 

2016г.  

 

4. МОУ 

«Заозерска

я средняя 

общеобраз

овательная 

школа 

№10» 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, с. 

Заозерье, ул. 

Центральная,  

д. 7 

обоснованию закупок и 

обоснованности 

закупок; 

 

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1, 2 квартал 

2016г.  

 

документарное С 

10.06.2016г. 

по 

25.06.2016г 

Иванова 

Н.А. 

5. МОУ 

«Деревенс

кая 

средняя 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, с. 

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

 

документарное С 

10.09.2016г. 

по 

25.09.2016г.  

Иванова 

Н.А. 



общеобраз

овательная 

школа 

№9» 

Деревянное , ул. 

Набережная, д. 

21  

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1, 2,3 квартал 

2016г.  

 

6. МОУ 

«Деревянк

ская 

средняя 

общеобраз

овательная 

школа 

№5» 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, п. 

Деревянка, ул. 

Привокзальная 

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

 

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

документарное С 

15.10.2016г. 

по 

30.10.2016г. 

Иванова 

Н.А. 



мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 1, 2,3 квартал 

2016г.  

 

7. МОУ 

«Ладва-

Веткинска

я средняя 

общеобраз

овательная 

школа 

№7» 

РК, 

Прионежский 

муниципальный 

район, п. Ладва-

Ветка, ул.  

соблюдения требований 

к обоснованию закупок 

и обоснованности 

закупок; 

соблюдения требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций; 

соблюдения требований  

по определению 

поставщика(подрядчика, 

исполнителя) 

 

применения заказчиком 

мер ответственности и 

совершения иных 

действий в случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) условий 

контракта; 

 

Период проведения 

проверки: 10 месяцев 

2016г.  

 

документарное С 

15.11.2016г. 

по 

30.11.2016г. 

Иванова 

Н.А. 

 

 
 

 


