
                                                                                           Приложение №2 

                                                                                                                                                                             к распоряжению от 27.04.2017№275-р 

 

План 

проведения отделом финансового контроля и муниципальных программ Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района проверок в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 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 бюджетное учреждение 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и 

жилого фонда» 

5035036600 142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, 

ул.Урицкого, д.32/2 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

24.07.2017 – 

28.07.2017 

 

2 

Муниципальное казенное учреждение 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Единая 

дежурно-диспетчерская служба – 112» 

5035021787 142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, 

пл.Революции, д.4 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

21.08.2017 – 

25.08.2017 

 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Управление 

материально-технического и 

транспортного обеспечения» 

5035043565 142500, Московская область, 

 г. Павловский Посад, 

пл.Революции, д.15 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

18.09.2017 – 

22.09.2017 

 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

«Благоустройство» 

5035028060 142500, Московская область, 

 г. Павловский Посад, пер.Карла 

Маркса, д.11а, пом.№11 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

09.10.2017 – 

13.10.2017 



 

5 

Муниципальное казённое учреждение 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Управление 

архитектуры, капитального строительства 

и дорог» 

5035028052 142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, 

пл.Революции, д.13, пом.7 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

30.10.2017 – 

03.11.2017 

 

6 

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система культуры 

сельского поселения Рахмановское 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

5035033479 142520, Московская область, 

Павлово-Посадский район, 

с.Рахманово, д.160б 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

27.11.2017 – 

01.12.2017 

 

7 

Муниципальное казённое учреждение 

«Улитинская сельская централизованная 

система культуры и спорта» Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области 

5035033486 142515, Московская область, 

Павлово-Посадский район,  

д. Логиново, д.22А 

Контроль за 

соблюдением 

требований ч.8 ст.99 

Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

11.12.2017 – 

15.12.2017 

 


