
 

               
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО                   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                         ПРИКАЗ 

 

5 июня 2017 года                       ст. Ессентукская                                           № 276 
 

 
Об утверждении плана проверок в сфере закупок товаров, работ услуг образова-
тельных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Предгор-

ного муниципального района Ставропольского края от 10.12.2014 № 2636 «Об 

утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Предгорного муни-

ципального района Ставропольского края», приказом управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 

07.04.2017 № 169 «Об определении состава работников, уполномоченных на осу-

ществление ведомственного контроля в  сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Предгорного муниципального района Ставро-

польского края», Положением об управлении образования администрации Пред-

горного муниципального района Ставропольского края  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План проверок в сфере закупок товаров, ра-

бот услуг образовательных учреждений Предгорного муниципального района 

Ставропольского края. 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления об-

разования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского 

края. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления 

образования АПМР СК                                                                 К.Н. Гупалова 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления                
образования администрации 
Предгорного муниципально-
го района Ставропольского 
края от 05 июня 2017г.                 
№ 276_____ 

 

План проверок 

в сфере закупок товаров, работ услуг  образовательных учреждений                                     

Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 

Орган ведомственного контроля: управление образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 

 
 

Наименование 

подведомственного 

заказчика 

Адрес 

местонахождения 

ИНН Вид 

плановой 

проверки 

Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

ст. Ессентукская,  

ул. Гагарина, д. 142 

2618013020 

 

Камеральная       03.07.2017  

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

ст. Суворовская,  

ул. Шоссейная, 54в 

2618012348 

 

Камеральная       03.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357364, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

ст. Бекешевская,  

ул. Ленина, д. 80 

2618010781 

 

Камеральная       03.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357373, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

ст. Боргустанская,  

ул. Кооперативная, д. 18а 

2618012651 

 

Камеральная      10.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357362, Ставропольский 

край,  Предгорный р-он,  

с. Новоблагодарное, 

 ул. Школьная, д. 76-а 

2618010654 

 

Камеральная       10.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное  учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357375, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

пос. Нежинский,  

ул. Звездная, д. 1 

2618012771 

 

Камеральная       10.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

ст. Ессентукская, 

 ул. Гагарина, д. 15 

2618011351 

 

Камеральная       17.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра- 357390, Ставропольский 2618013775 Камеральная         17.07.2017 
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зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

край, Предгорный р-он,  

ст. Суворовская, 

 ул. Карла Маркса, д. 312 а 

 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 9" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357361, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

с. Винсады, ул. Ленина, д. 

32 

 2618012725 

 

Камеральная  17.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 10" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357380, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

с. Юца, ул. им.Канищева, 

д. 2 

 2618010566 

 

Камеральная  24.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 11" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357380, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

с. Юца, ул. Октябрьская, 

б/н 

2618010710 

 

Камеральная  24.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357353, Ставропольский 

край, Предгорный р-он, с. 

Этока, ул. Горького, б/н 

 2618012732 

 

Камеральная  24.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357355, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

п. Пятигорский, ул.Новая 

1а 

2618012370 

 

Камеральная  31.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 15" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357360, Ставропольский 

край,  Предгорный р-он,  

п. Санамер,  

ул. Тельмана, д. 60 

 2618012740 

 

Камеральная  31.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 16" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357356, Ставропольский 

край,  Предгорный р-он,  

пос. Быкогорка, 

 ул. О.Кошевого, д. 31 

 2618012147 

 

Камеральная  31.07.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 17" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357371, Ставропольский 

край,  Предгорный р-он,  

пос. Подкумок,  

ул. Крупской, д. 3 

2618010502 

 

Камеральная  07.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 19" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357368, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

п. Урожайный,  

пер. Садовый, д. 1 

 2618012940 

 

Камеральная  07.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 20" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, 

Предгорный район, 

ст.Суворовская,  

ул.Советская, 10 

 2618010809 

 

Камеральная  07.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357377, Ставропольский 

край, Предгорный р-он, 

 п. Горный, 

 пер. Северный, д. 4 

 2618012193 

 

Камеральная  14.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 23" 

Предгорного муниципального района 

357367,  Ставропольский 

край, Предгорный район,  

село Свобода, 

ул.Гагарина,40 

 2618012404 

 

Камеральная  14.08.2017 
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Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный р-он, 

 ст. Суворовская, 

 ул. Шоссейная, д. 1 

 2618012316 

 

Камеральная  14.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 25" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357355,  Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 поселок Нижне-Этокский, 

улица Шоссейная б/н 

2618011866 

 

Камеральная  21.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 26" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357372, Ставропольский 

край, Предгорный р-он, 

 пос. Ясная Поляна, 

 ул. Спортивная, д. 27 

2618010615 

 

Камеральная  21.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 27" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357358, Ставропольский 

край, Предгорный р-он,  

п. Тамбукан, ул. Кирова, д. 

30 

2618010742 

 

Камеральная  21.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 28" 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357357, Ставропольский 

край,  Предгорный район,  

село Садовое, ул.Мира, 

127 

2618012690 

 

Камеральная  28.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 65» 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350 Ставропольский 

край, Предгорный район, 

ст.Ессентукская, 

ул.Этокская,4 

2618013327 

 

Камеральная 28.08.2017 

муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 31» 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357374,  Ставропольский 

край, Предгорный район, 

пос.Мирный, 

пер.Западный,8 

2618015860 

 

Камеральная 28.08.2017 

 
муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357375, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

поселок Нежинский дом 

29"А" 

2618012669 

 

Камеральная  04.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Суворовская,  

улица Советская, 31 

2618012323 

 

Камеральная   04.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357361, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

с.Винсады, улица Ленина, 

27а 

2618012394 

 

Камеральная   04.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357350, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Ессентукская, 

 улица Яблонька, д. 37 

2618013310 

 

Камеральная   11.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357350, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 станица Ессентукская, 

 переулок Новый 3А 

2618011062 

 

Камеральная    11.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь- 357350, Ставропольский  2618013630 Камеральная    11.09.2017 
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ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

край, Предгорный район, 

 станица Ессентукская, 

 улица Этокская, 102 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357362, Ставропольский 

край , Предгорный район,  

село Новоблагодарное, 

 улица Ленина  54 Б 

2618015116   

 

Камеральная   18.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 11» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357358, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

п.Тамбукан ул.Кирова 16 в 

2618012958 

 

Камеральная 18.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 12» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357380, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

село Юца,  

тупик Шоссейный,1 

2618012115 

 

Камеральная 18.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 13» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 станица Суворовская, 

 улица Карла Маркса, 316 

 2618012309 

 

Камеральная 25.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 14» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Суворовская, 

 улица Мичурина, 5 

 2618801021 

 

Камеральная  25.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 15» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Суворовская,  

улица Нагорная,202 

 2618012299 

 

Камеральная 25.09.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательного учреждения 

«Детский сад  

№ 16» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 станица Суворовская,  

улица Заводская,155 

 2618801896 

 

Камеральная  02.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 17» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357391, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 станица Суворовская,  

улица Шоссейная,7 

2618012274 

 

Камеральная  02.10.2017 

муниципальное бюджетное учрежде-

ние дошкольная образовательная ор-

ганизация «Детский сад №18 комби-

нированного вида» Предгорного му-

ниципального района Ставропольско-

го края 

357390, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Суворовская,  

улица Шоссейная, 54/1 

2618022120 

 

Камеральная  02.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 19» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357373, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 станица Боргустанская, 

 улица Красная,142 

2618012130 

 

Камеральная  02.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 20» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357360, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

поселок Санамер, 

 улица Тельмана,58 

2618019872 

 

Камеральная 09.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

357351, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 поселок имени Чкалова,  

2618801543 

 

Камеральная  09.10.2017 
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№ 22» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

улица Якорная, д.11 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 24» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357364, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

станица Бекешевская, 

 улица Ленина,117 

2618012789 

 

Камеральная   09.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 25» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357355, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

поселок Пятигорский, 

 улица Красноармей-

ская,11. 

2618012764 

 

Камеральная  09.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 29» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357377, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

поселок Горный,  

улица Северная,20 

 2618013937 

 

Камеральная  16.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад 

 № 30» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357375, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

поселок Левоберезовский 

б/н. 

 2618012965 

 

Камеральная  16.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 31» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

 357371, Ставропольский 

край,  Предгорный р-он, 

пос. Подкумок, ул. Круп-

ской, д. 3 

 2618012901 

 

Камеральная  16.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 33» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357356, Ставропольский 

край, Предгорный район, 

 поселок Железноводский, 

улица Лермонтова, 2. 

2618012235 

 

Камеральная  16.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 41» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357372, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

поселок Ясная Поляна, 

 улица Московская 6. 

2618012919 

 

Камеральная 23.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 44» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357375, Ставропольский 

край край, Предгорный 

район,  

поселок Нежинский, 7"А" 

2618012676 

 

Камеральная  23.10.2017 

муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад  

№ 47» Предгорного муниципального 

района Ставропольского края 

357355, Ставропольский 

край, Предгорный район,  

поселок Пятигорский, 

 улица Первомайская,10 

2618012411 

 

Камеральная  23.10.2017 

 
муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Пред-

горного муниципального района 

Ставропольского края 

357350,  

Ставропольский край, 

Предгорный район, 

станица Ессентукская, 

улица Павлова, 55 

2618010735 

 

Камеральная  30.10.2017 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

357350,  

Ставропольский край, 

Предгорный район, стани-

ца Ессентукская, 

улица Гагарина, 15 

2618019262 Камеральная 30.10.2017 

 


