
УТВЕРЖДЕН приказом
Министерства образования и науки

Республики Марий Эл 
от  31 декабря 2015 г. № 2159

ПЛАН 
проверок организаций, находящихся в ведении

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, при осуществлении ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Марий Эл на 2016 год

№
Наименование/ ИНН/ адрес

подведомственной организации Предмет  проверки
Форма

проведения
проверки

Сроки проведения
проверки

1 2 3 4 5

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Марийский институт образования»/  
ИНН1215033022/ Адрес:
Российская Федерация,     424918, 
Республика Марий Эл, п. Семёновка, 
ул. Интернатная, 7

Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»
и  иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг 

документарная январь - февраль
2016 г.



1 2 3 4 5

2.

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей им. М.В.
Ломоносова»/ ИНН1215067920/ Адрес:
Российская Федерация, 424000, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Успенская, 15-а

Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» и
иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг

документарная март - апрель 
2016 г.

3. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл 
«Верхушнурская средняя 
общеобразовательная (национальная) 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»/
ИНН 1213004107/ Адрес: Российская 
Федерация, 425418, Республика Марий 
Эл, Советский район, с. Верхушнур, ул.
Центральная, 10

Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» и
иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг 

документарная май - июнь 
2016 г.

4. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл 
«Новоторъяльская школа-интернат 
основного общего образования»/ 
ИНН 1209002890/ Адрес: Российская 
Федерация,
425430, Республика Марий Эл, п. 
Йошкар-Ола, ул. Коммунистическая, 
24

 Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» и
иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг

документарная июль - август 
2016 г.
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1 2 3 4 5

5. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи»/ ИНН 
1215040397/ Адрес: Российская 
Федерация, 424000, Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 32

Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» и
иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг 

документарная сентябрь - октябрь
2016 г.

6. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
Республики Марий Эл «Детский 
эколого-биологический центр»/ ИНН 
1215053445/ Адрес: Российская 
Федерация: 425005, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. 
Либкнехта, 64

Соблюдение субъектами контроля,      в том
числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок,          Федерального
закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд» и
иных  нормативных  правовых  актов,  при
проведении закупок товаров, работ, услуг 

документарная ноябрь - декабрь
2016 г.

 

________________________
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