
 
                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 29.10.2018 №915-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 первое полугодие 2019 года 

 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Павловский Посад Московской области 

«Благоустройство» 

5035028060 142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пер. Карла Маркса, 

д.11А, пом.11 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

21.01.2019-25.01.2019 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

5035020455 142504, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Белинского 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

04.02.2019-08.02.2019 

3 Муниципальное унитарное предприятие 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

«Энергетик» 

5035019481 142505, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пер. 

Интернациональный, д.28 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

25.02.2019-01.03.2019 

4 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

5035020409 142505, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пер. Корнево-

Юдинский, д.16 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

18.03.2019-22.03.2019 



 
закупок 

5 Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Павловский Посад 

Московской области «Единая дежурно-

диспетчерская служба-112» 

5035021787 142500, Московская 

область, пл. Революции, 

д.4 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

01.04.2019-05.04.2019 

         6 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №44 «Искорка» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020631 142505, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, 

пер.Интернациональный, 

д.24А 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

22.04.2019-26.04.2019 

         7 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №46 «Машенька» городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

5035020624 142504, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Кооперативная, 

д.15 

Предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок и иных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок 

13.05.2019-17.05.2019 

 


