
 

                                                                                                                                                                                              Приложение №1 

к распоряжению от 27.04.2017№275-р 

 

План  

проведения отделом финансового контроля и муниципальных программ  

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области проверок как органом,  

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ч. 3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ),  

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на второе полугодие 2017 года. 

 

№/

№ 

Наименование заказчика ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №5 «Незабудка» 

комбинированного вида 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

5035020649 142500, Московская 

область, 

 г. Павловский Посад, 

ул.Фрунзе, д.35 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

03.07.2017 - 

07.07.2017 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №17 «Заинька» 

комбинированного вида 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

5035020416 142500, Московская 

область, 

 г. Павловский Посад, 

пер.Герцена, д.36 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

10.07.2017 - 

14.07.2017 

3 Муниципальное учреждение 

Павлово-Посадского 

муниципального района «Дворец 

спорта Надежда» 

5035036085 142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад, 

ул.Кирова, д.95 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

14.08.2017 – 

18.08.2017 

4 Муниципальное казенное 

учреждение «Алферовская 

сельская централизованная 

система культуры, спорта и 

работе с молодежью» сельского 

5035033510 142541, Московская 

область, Павлово-

Посадский район, 

д.Алферово, д.5/1 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

04.09.2017 – 

08.09.2017 



 

поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

5 Муниципальное учреждение 

городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

«Ленский стадион» 

5035034240 142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад, 

переулок 

Интернациональный 

д.32 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

02.10.2017 – 

06.10.2017 

         6 Муниципальное учреждение 

культуры городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

«Дом культуры 

«Филимоновский» 

5035032860 142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад, 

ул.1-го Мая, д.66 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

16.10.2017 - 

20.10.2017 

         7 Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта городского 

поселения Большие Дворы 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области «Стадион 

«Большедворский» 

5035037096 142541, Московская 

область, Павлово-

Посадский район, 

поселок Большие 

Дворы, 

ул.Спортивная, д.2А 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

13.11.2017 – 

17.11.2017 

         8 Муниципальное казенное 

учреждение «Кузнецовская 

сельская централизованная 

система культуры и спорта» 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

5035033461 142542, Московская 

область, Павлово-

Посадский район, 

 д. Кузнецы, д.74 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

04.12.2017 – 

08.12.2017 

 


