
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

образования и науки Республики
Марий Эл 

от 22 декабря 2016 г. № 1627

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 2017 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 образования 
Республики Марий Эл «Республиканский 
центр физической культуры и спорта»
/ ИНН1215070916/ Адрес:
Российская Федерация, 424003, Республика 
Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.32, 
офис 103

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
2017 г.



1 2 3 4 5

2. Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной
помощи «Детство» /ИНН 1215038180/ Адрес:
Российская Федерация,424020 Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
 ул. Машиностроителей, 12-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
2017 г.

3. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Школа № 1 
г. Йошкар-Олы» / ИНН 1215063531/ Адрес: 
Российская Федерация, 424004, Республика 
Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 88

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
2017 г.

4. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Школа № 2 
г. Йошкар-Олы» / ИНН 1215066388/ Адрес: 
Российская Федерация, 424004, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Волкова, д.110

 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
2017 г.
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5. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Детско-юношеский 
центр «Роза ветров» / ИНН 1215070507/ 
Адрес: Российская Федерация, 424030, 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
ул. Лебедева, д.47

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 2017 г.

6. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Многопрофильный 
лицей-интернат» /ИНН 1207004927/ Адрес: 
Российская Федерация: 425231, Республика 
Марий Эл, Медведевский район, п. Руэм,
 ул. Победы, д.1

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
2017 г.

 

________________________
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