
                                                                     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 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Павловский Посад Московской области 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 первое полугодие 2019 года  

 

№/

№ 

Наименование объекта контроля ИНН Адрес местонахождения Цель проведения 

проверки 

Дата 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 «Василёк» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035020705 142515, Московская область, Павлово-

Посадский район, дер. Ефимово, д.62 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

28.01.2019-

01.02.2019 

2 Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Павловский Посад Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского 

округа Павловский Посад» 

5035043935 142500, Московская область,                  

г. Павловский Посад, ул. Ленина, д.5 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

11.02.2019-

15.02.2019 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №34 «Аленушка» 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035020462 142542, Московская область, 

г. Павловский Посад, дер. Кузнецы, 

ул.Новая, д.8/1 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

11.03.2019-

15.03.2019 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №26 «Ленок» городского 

округа Павловский Посад Московской области 

5035021280 142541, Московская область, 

г. Павловский Посад, р.п. Большие 

Дворы, ул. Крупской, д.12/А 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

08.04.2019-

12.04.2019 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» городского округа Павловский Посад 

Московской области 

5035020536 142502, Московская область, 

г. Павловский Посад, ул. Южная, д.14 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

20.05.2019-

24.05.2019 

6 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества городского 

округа Павловский Посад Московской области 

5035021522 142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, ул .Кирова, д.100 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

27.05.2019-

31.05.2019 

7 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детский эколого-биологический центр 

городского округа Павловский Посад Московской 

области 

5035021201 142500, Московская область, 

г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, д.38/2 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

03.06.2019-

07.06.2019 

 


