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УТВЕРЖДАЮ
06.12.2011 № 158-ПЛ                                                                                                                                                                          Губернатор – Председатель
Правительства Ульяновской области
________________С.И. Морозов
« 06_»___12___2011 г.

ПЛАН
проверок соблюдения законодательства о размещении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд департамента контроля Правительства Ульяновской  области на 1 полугодие 2012 года

№
п/п
Наименование проверяемой
организации (учреждения)
Адрес местонахождения, ИНН
Цель проверки

Основание проверки
Месяц начала проверки
1

Областное государственное учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» 
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.171, ИНН 7325048632
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Январь
2.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
432063, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.58, ИНН 7303003740
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Январь
3.
Областное государственное образовательное учреждение  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнездышко»  
432032, г. Ульяновск,
ул. Терешковой, д.3а, ИНН 7327018707
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Февраль
4.
Областное государственное образовательное учреждение  среднего профессионального образования  Ульяновский социально-педагогический колледж №1 
432049,г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д.60 а, 
ИНН 7303012840
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа

ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Февраль
5.
Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей областной Дворец детского творчества 
 432063, г.Ульяновск,
ул.Минаева, д.50, ИНН7303007992
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Февраль
6.
Департамент ветеринарии  Ульяновской области 
432071, г.Ульяновск, пер. Молочный, д. 16, 
ИНН 7325096763
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ

Март
7.
Областное государственное учреждение «Ульяновская районная станция по борьбе с болезнями животных»  
433310, Ульяновская обл., Ульяновский район, р.п.Ишеевка, 
ул. Дружбы,  д.8, 
ИНН 7321307710
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Март
8.
Государственное  образовательное учреждение дополнительного образования детей областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 
432063, г.Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 24, 
ИНН 7303020312
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Март
9.
Государственное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  возможностями  «Восхождение» в с.Большие Ключищи» 
433322,Ульяновская обл., Ульяновский район, с. Большие Ключищи, 
ул.Ульянова, д.4а, 
ИНН 7321032470
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Апрель
10.
Министерство образования Ульяновской  области 
432011, г. Ульяновск, ул. Советская, д.18а, ИНН 7325057605
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Апрель
11.
Областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Измайловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
433721,Ульяновская обл., Барышский район, р.п.Измайлово, ул.Свердлова, д.6,
 ИНН 7304003380

Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа

ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Апрель
12.
Государственное учреждение здравоохранения  Областной детский противотуберкулезный санаторий “Юлово”  
433016,Ульяновская обл., Инзенский район, с. Юлово, 
ИНН 7306004076
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Май
13.
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» 
432070, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.97, 
ИНН 7303018962
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Май
14.
Областное государственное  образовательное учреждение среднего профессионального образования технологический  техникум  р.п. Кузоватово 
433766, Ульяновская обл.,р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, д.30,
ИНН 7308003374

Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Май

15
Областное государственное  образовательное учреждение начального профессионального  образования профессиональное училище №19 
433750, Ульяновская обл.,  г.Барыш,
пл. Фабричная, д.5/1, ИНН 7301000568
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Июнь
16
Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  технологический техникум р.п. Карсун  
433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун,  
ул. Ульянова, д.2, 
ИНН 7307000405
Проверка соблюдения законодательства при размещении государственного заказа
ст. 17 Закона 
94-ФЗ
Июнь



Директор департамента контроля										                                                   О.Г.Манаковский
                          


