
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

образования и науки Республики
Марий Эл 

от 19 декабря 2017 г. № 1381

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 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Ардинский профессиональный техникум»
/ ИНН 1204002992 / Адрес: Российская 
Федерация: 425290, Республика Марий Эл, 
Килемарский район, п.Механизаторов,
ул. Ветеранов,д.4

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
2018 г.



1 2 3 4 5

2. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл «Колледж 
индустрии 
и предпринимательства»/ИНН 1217000618/ 
Адрес: Российская Федерация: 425350, 
Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, 
3 микрорайон, 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 март - апрель
2018 г.

3. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический 
колледж»/ ИНН 1215031297/ Адрес: 
Российская Федерация: 425250, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 
д.22

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
2018 г.

4. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Нартасская школа-
интернат»/ ИНН 1206002268/ Адрес: 
Российская Федерация: 425513, Республика 
Марий Эл,Мари-Турекский район, п. Нартас, 
ул. Комсомольская, д. 6

 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
2018 г.
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5. Государственное бюджетное 
профессиональное
образовательное учреждение Республики 
Марий Эл «Автодорожный техникум» 
/ИНН 1207002479/ Адрес: Российская 
Федерация: 425000, Республика Марий Эл, 
п. Медведево, ул. Ленина, д. 14

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 2018 г.

6. Государственное бюджетное 
профессиональное
образовательное учреждение Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий»/ИНН 1215037490/ 
Адрес: Российская Федерация: 424028, 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Краснофлотская, д.15

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
2018 г.

 

________________________
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