
                                                                     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 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с 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» на второе полугодие 2018 года  

 

№/

№ 

Наименование объекта контроля ИНН Адрес местонахождения Цель проведения 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 «Малыш» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

5035020550 

 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Щорса, 5а 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

16.07.2018 – 

20.07.2018 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 «Малютка» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035021561 

 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад,  

пер. Корнево-Юдинский, 14 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

13.08.2018 – 

17.08.2018 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №17 «Заинька» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035020416 

 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад,  

пер. Герцена, 36 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

10.09.2018 – 

14.09.2018 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 «Золотой ключик» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035021498 

 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад,  

пер. 2-й 1 Мая, 17 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

08.10.2018 – 

12.10.2018 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №24 «Колобок» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035021508 

 

142511, Московская область, Павлово-

Посадский район, пос. Большие Дворы,  

ул. Крупской, д.5 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

26.11.2018 – 

30.11.2018 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №32 «Березка» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

5035020864 

 

142517, Московская область, Павлово-

Посадский район, д. Евсеево, 14а 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

03.12.2018 – 

07.12.2018 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №47 «Сказка» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

5035021265 

 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад,  

ул. Свердлова, 12а 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

10.12.2018 – 

14.12.2018 

 


