
 
                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 25.04.2018 №272-р 

 

План 

проверок отдела финансового контроля и муниципальных программ 

в рамках осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Павловский Посад 

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» на второе полугодие 2018 года 

 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

5035020374 

 

142511,  

Московская область, район 

Павлово-Посадский, 

рабочий поселок Большие 

Дворы,  

ул. Спортивная, 12 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

09.07.2018 – 

13.07.2018 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Ф. 

Кошенкова городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020600 

 

142520,  

Московская область, 

Павлово-Посадский р-н, 

с. Рахманово, 115а 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

23.07.2018 – 

27.07.2018 

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №2 «Ласточка» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020663 142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Володарского, 84 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

06.08.2018 – 

10.08.2018 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – детский 

сад №6 «Рябинка» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035021515 

 

142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Южная, 29 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

20.08.2018 – 

24.08.2018 



 
5 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 «Теремок» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035021554 

 

142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Володарского, 85 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

03.09.2018 – 

07.09.2018 

         6 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №10 «Ладушки» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020670 

 

142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад, 

ул. Щорса, 9А 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

17.09.2018 – 

21.09.2018 

         7 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №11 «Солнышко» городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

5035020783 142500, Московская 

область,  

г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 18Б 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

01.10.2018 – 

05.10.2018 

8 Управление по культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

5035040596 142500, 

Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Ленина, 4 

 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

15.10.2018 – 

19.10.2018 

 


