
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.04.2020 № 247-р 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области  

от 28.10.2019 №951-р «Об утверждении планов проверок 

отдела финансового контроля и муниципальных программ 

на первое полугодие 2020 года» (с изм. от 03.04.2020 №239-р)  

   

 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 

108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с 

изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 

13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 

133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 

25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 

162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 

09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 

193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ): 

 

1. Изложить в новой редакции план проверок в рамках осуществления контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 2020 года (прилагается). 

2. Изложить в новой редакции план проверок в рамках осуществления контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 2020 года (прилагается). 

3. Изложить в новой редакции план проведения отделом финансового контроля 

и муниципальных программ контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений в соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на первое полугодие 2020 года (прилагается). 

4. Перенести срок утверждения планов проверок в рамках осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Павловский Посад Московской области на второе полугодие 2020 года и 

плана проведения отделом финансового контроля и муниципальных программ 

контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на второе 

полугодие 2020 года до момента снятия запрета на проведение плановых проверок. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

           

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                                                                               О.Б. Соковиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Д.Г. Ситников 

8(49643)2-34-31 

 



 
                                                                                                                                                                   Утверждён 

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 22.04.2020 №247-р 

План 

проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 2020 года 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ 

ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" 

5035003315 
142500 Московская обл., 

г. Павловский Посад, 

ул. Кирова, 85 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

13.01.2020 – 24.01.2020 

2 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СТАДИОН "БОЛЬШЕДВОРСКИЙ" 

5035037096 

142541 Московская обл., 

г. Павловский Посад, 

р.п. Большие Дворы,  

ул. Спортивная, 2А 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

10.02.2020 – 21.02.2020 

3 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №23 "ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

5035021498 
142506 Московская обл., 

г. Павловский Посад, 

2-й пер. 1 Мая, 17 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и 

иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

10.03.2020 – 20.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     Утверждён                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                      городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                      Московской области  

                                                                                                                                                                      от 22.04.2020 №247-р 

План 

проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 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 2020 года 

 

№/

№ 

Наименование объекта 

контроля 

ИНН Адрес местонахождения Цель проведения 

проверки 

Дата проведения 

проверки 

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ЕВСЕЕВСКИЙ" 

5035033454 
142517, Московская обл.,  

г. Павловский Посад,  

д. Евсеево, 30а 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

27.01.2020 – 07.02.2020 

2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"БОЛЬШЕДВОРСКИЙ" 

5035033503 

142541 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

р.п. Большие Дворы, 

пр. Чкалова, 2 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

25.02.2020 – 06.03.2020 

3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 4 "ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

5035020293 
142500 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

ул. Герцена, 32 

Контроль за соблюдением 

требований ч.8, ч.9 ст.99 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

23.03.2020 – 03.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                   Утверждён                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   распоряжением Администрации  

                                                                                                                                                                   городского округа Павловский Посад  

                                                                                                                                                                   Московской области  

                                                                                                                                                                   от 22.04.2020 №247-р 
План  

проведения отделом финансового контроля и муниципальных программ контрольных мероприятий 

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

правоотношений в соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

на первое полугодие 2020 года 

 

№/

№ 

Наименование объекта контроля ИНН Адрес 

местонахождения 

Цель проведения проверки Дата проведения 

проверки 

1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

5035020536 

142502 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

ул. Южная, 14 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 
13.01.2020 – 31.01.2020 

2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"ФИЛИМОНОВСКИЙ" 

5035032860 
142506 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 66 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 
03.02.2020 – 21.02.2020 

3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"БОЛЬШЕДВОРСКИЙ" 

5035033503 

142541 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

р.п. Большие Дворы, 

пр. Чкалова, 2 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 
25.02.2020 – 13.03.2020 

4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД №15 "МАЛЮТКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

5035021561 
142505 Московская обл.,  

г. Павловский Посад, 

пер. Корнево-Юдинский, 14 

Использование средств бюджета 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 
16.03.2020 – 03.04.2020 

 


