
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26.04.2019 № 341-р 

г. Павловский Посад 

 

Об утверждении планов проверок 

отдела финансового контроля и муниципальных программ 

на второе полугодие 2019 года  

   

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

 

1. Утвердить 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 2019 года (прилагается). 

2. Утвердить 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 второе полугодие 2019 года (прилагается). 

 3.     Утвердить план проверок отдела финансового контроля и муниципальных 

программ в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений в соответствии со статьей 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на второе полугодие 2019 года 

(прилагается). 

           4.        Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы городского округа 

Павловский Посад                                                                                               О.В. Печникова 

 

 

      
И.С. Шарова 

8(49643)2-34-31 



 
                                                                                                                                                                   Утвержден 

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 26.04.2019 №341-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 2019 года 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

Павловский Посад Московской 

области «Дворец культуры им. 

А.С. Потапова» 

5035033430 

142505 Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. 

Интернациональная, 

д.104 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

15.07.2019 – 26.07.2019 

2 Муниципальное учреждение по 

работе с молодёжью городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

«Молодёжный центр «Авангард» 

5035033285 

142500 Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пер. 2-й 

Карповский, д.2/2 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

02.09.2019 – 13.09.2019 

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №30 «Тополёк» 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

5035020688 

142516 Московская 

область, Павлово-

Посадский район, д. 

Крупино, д.100 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

23.09.2019 – 11.10.2019 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №16 «Родничок» 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

5035020448 

142500 Московская 

область, г. Павловский 

Посад, пер. Герцена, д.34 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

05.11.2019 – 22.11.2019 

5 Муниципальное учреждение 

культуры городского округа 

Павловский Посад Московской 

области «Централизованная 

библиотечная система» 

5035033422 

142500 Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Выставкина, 

д.1 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

09.12.2019 - 20.12.2019 

 

 

 

 



 
                                                                        Утвержден                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                      городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                      Московской области  

                                                                                                                                                                      от 26.04.2019 №341-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 второе полугодие 2019 года  

 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес местонахождения Цель проведения 

проверки 

Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное учреждение культуры 

городского округа Павловский Посад 

Московской области «Логиновская 

клубная система» 

5035033486 

142515 Московская область, Павлово-

Посадский район, дер. Логиново, 

д.22А 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

01.07.2019 – 19.07.2019 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №28 с. Казанское городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

5035021547 

142520 Московская область, Павлово-

Посадский район, с. Казанское, д.64 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 
29.07.2019 – 09.08.2019 

3 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №22 «Семицветик» городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

5035027997 

142506 Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40Д 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 
16.09.2019 – 27.09.2019 

4 Муниципальное учреждение 

дополнительного образования станция 

юных техников городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035021240 

142500 Московская область, г. 

Павловский Посад, пер. Герцена, д.38 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

28.10.2019 – 08.11.2019 

5 Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно-

методический центр» городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

5035041053 

142500 Московская область, г. 

Павловский Посад, пер. 2-й 

Карповский, д.2/2 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 
25.11.2019 – 06.12.2019 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   Утвержден                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 26.04.2019 №341-р______ 

 

 

План  

проверок отдела финансового контроля и контроля муниципальных программ 

в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

на второе полугодие 2019 года 

 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения 

проверки 

Дата проведения 

проверки 

1 Муниципальное учреждение культуры 

городского округа Павловский Посад 

Московской области «Логиновская 

клубная система» 

5035033486 

142515 Московская область, 

Павлово-Посадский район, 

дер. Логиново, д.22А 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
01.07.2019 – 19.07.2019 

2 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Незабудка» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020649 

142502 Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Фрунзе, д.35 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
12.08.2019 – 30.08.2019 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Рахмановская средняя 

общеобразовательная школа им. Е.Ф. 

Кошенкова городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020600 

142520 Московская область, 

Павлово-Посадский район, с. 

Рахманово, д.115А 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области  02.09.2019 – 20.09.2019 

4 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №30 «Тополёк» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020688 

142516 Московская область, 

Павлово-Посадский район, д. 

Крупино, д.100 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
23.09.2019 – 11.10.2019 

5 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №34 «Алёнушка» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020462 

142542 Московская область, 

Павлово-Посадский район, д. 

Кузнецы, ул. Новая, д.8/1 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
14.10.2019 – 01.11.2019 

6 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №16 «Родничок» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020448 

142500 Московская область, г. 

Павловский Посад, пер. 

Герцена, д.34 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
05.11.2019 – 29.11.2019 



 
7 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №9 «Малыш» городского округа 

Павловский Посад Московской области 

5035020550 

142507 Московская область, г. 

Павловский Посад, ул. 

Щорса, д.5А 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 
02.12.2019 – 20.12.2019 

 

 

 


