
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14.04.2017 № 219-р 

г. Павловский Посад 

 

 

 

О внесении изменений в План проверок 

отдела финансового контроля и муниципальных программ 

на первое полугодие 2017 года  

 

  

В связи с процедурой ликвидации муниципального образовательного учреждения 

Казанская  начальная  общеобразовательная  школа Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области, руководствуясь порядком осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в соответствии с частью 3 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", 

утвержденным распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 11.02.2016 №48-р «Об утверждении порядков осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Павлово-

Посадского муниципального района Московской области в соответствии с частью 3 и 

частями 8, 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" и по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений»: 

          1. Исключить из пункта 6 плана 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 в 

первом полугодии 2017 года, утвержденного распоряжением Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области от 25.10.2017 №659-р «Об 

утверждении Планов проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ на 

первое полугодие 2017 года» (далее – план) «муниципальное образовательное учреждение 

Казанская начальная общеобразовательная школа Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области». 

 

 



2. Изложить пункт 6 плана в следующей редакции:  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

заказчика 

 

ИНН 

 

Адрес 

местонахождения 

 

Цель проведения проверки 

Основания 

проведения 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение для детей 
дошкольного и 

младшего школьного 

возраста начальная 
общеобразовательная 

школа-детский сад 

д.Алферово Павлово-
Посадского 

муниципального района 

Московской области 

5035021219 

142515, 

Московская 

обл., Павлово-

Посадский р-н, 

д.Алферово, 3/1 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

ч. 3 ст. 99 
Федерального 

закона от 

05.04.2013 г. 
№44-ФЗ. 

15.05.2017-
19.05.2017 

            

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

руководителя Администрации                                                                             О.Б. Соковиков   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Балакин 

8(49643)2-34-31 


