
Приложение                                           
 к постановлению 

администрации городского округа г. Фролово
от 02.06.2015 г. №893

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  Отдела по образованию,
опеке и попечительству Администрации
городского округа город Фролово

________________  О.А. Лихобабина

«____» ________________ 2015 г.
М.П.

ПЛАН
проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками

действующего законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово

________________Отдела по образованию, опеке и попечительству  Администрации городского округа город
Фролово__________________

(наименование органа ведомственного контроля)

на 2015 год

N п/п Наименование объекта
контроля, (ИНН и адрес

местонахождения)

Тема проверки Проверяемый
период

Метод контроля
(выездная,

камеральная
проверки)

Сроки проведения проверки Ответственный
исполнитель

месяц начала
проведения
проверки

продолжительность
проверки (в рабочих

днях)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. МКДОУ «Детский сад Соблюдение норм 1 квартал камеральная июль Не более 10 дней Кучеренкова Н.И.



общеразвивающего вида № 
6 «Берёзка», 
ИНН 3439005963      
КПП 343901001 403538,г. 
Фролово, Волгоградской 
области, ул. Свердлова,38

законодательства о 
контрактной 
системе  в сфере 
закупок 

2015 г. Краснова  Т.Н.
Осипова И.А.

2. МКДОУ  «Детский  сад
общеразвивающего вида №
10 «Ивушка»
ИНН 3439002698     
КПП 343901001
403530  г.Фролово,
Волгоградской  области,
ул.Московская д.39а 

Соблюдение норм 
законодательства о 
контрактной 
системе  в сфере 
закупок 

1 квартал 
2015 г.

камеральная август Не более 10 дней Кучеренкова Н.И.
Краснова  Т.Н.
Осипова И.А

3. МКОУ  "Средняя
общеобразовательная
школа  №1  имени  А.М.
Горького"  городского
округа  город  Фролово:
ИНН 3439002803     
КПП 343901001
 Адрес:  403533,
Волгоградская  обл.,
Фролово  г,  Московская
ул.,66

Соблюдение норм 
законодательства о 
контрактной 
системе  в сфере 
закупок 

2 квартал 
2015 г.

камеральная сентябрь Не более 10 дней Кучеренкова Н.И.
Краснова  Т.Н.
Осипова И.А

4. МКДОУ  «Центр  развития
ребёнка – детский сад № 12
«Сказка» 
ИНН 343900 5459     
КПП 343901001
403530,  г. Фролово 
Волгоградской области, 

Соблюдение норм 
законодательства о 
контрактной 
системе  в сфере 
закупок 

2 квартал 
2015 г.

октябрь Не более 10 дней Кучеренкова Н.И.
Краснова  Т.Н.
Осипова И.А



ул.Революционная д.33  

5. МБОУ дополнительного 
образования детей «Центр 
детского творчества» 
городского округа город 
Фролово 
ИНН 3439002730
КПП 343901001
403540 Волгоградская 
область г. Фролово ул. 
Народная,33

Соблюдение норм 
законодательства о 
контрактной 
системе  в сфере 
закупок 

3 квартал 
2015г

ноябрь Не более 10 дней Кучеренкова Н.И.
Краснова  Т.Н.
Осипова И.А

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   ЗАКАЗЧИКОВ  В ПОЛУЧЕНИИ ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК(п.13 Пост №893)



             План  проведения проверок на 2015г. доведен до подведомственных заказчиков  Отдела по образованию, опеке и попечительству  
Администрации городского округа город Фролово: 
 1.Заказчик МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Берёзка»
С планом проведения проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово  на 2015г ознакомлен            
Заведующий МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Берёзка»   _________________Г.А.Котельникова   

« ___ » ____________ 2015 г.

2.Заказчик МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Ивушка»
С планом проведения проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово  на 2015г ознакомлен            
Заведующий МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Ивушка»  _________________Т.В.Шулигина  

 « ___ » ____________ 2015 г.

3. Заказчик МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.М. Горького" городского округа город Фролово
С планом проведения проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово  на 2015г ознакомлен
Директор МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени А.М. Горького" городского округа город Фролово
___________________________  Г.В. Бакушина « ___ » ____________ 2015 г.

4. Заказчик МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12 «Сказка» 
С планом проведения проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово  на 2015г ознакомлен          
Заведующий МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12 «Сказка» _________________Ж.Н.Кислова    
 « ___ » ____________ 2015 г.

5. Заказчик МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского округа город Фролово 
С планом проведения проверок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Фролово  на 2015г ознакомлен
Директор МБОУ дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского округа город Фролово 
___________________________ Т.В. Пирова  « ___ » ____________ 2015 г.

.


