
  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.04.2018 № 272 -п 
 

О плане проведения проверок в сфере размещения  

муниципального заказа Приволжского муниципального района 

 на 2 полугодие 2018 года 

 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 16.05.2014 № 430-п «Об утверждении 

административного регламента администрации Приволжского муниципального 

района по исполнению муниципальной услуги «Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг» администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить план проведения проверок в сфере размещения 

муниципального заказа Приволжского муниципального района на 2 полугодие 

2018 года (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 

разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района и на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника финансового управления 

И.В.Старкина. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение к 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 27.04.2018 № 272-п 

 
 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального  

заказа Приволжского муниципального района  

на 2 полугодие 2018 года 

 

Контролирующий орган – Орган контроля в сфере размещения 

муниципального заказа (в структуре финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района). 

Цель проведения проверок- предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Ивановской области. 

Основания проведения проверок- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 16.05.2014 № 430-п 

«Об утверждении административного регламента Администрации Приволжского 

муниципального района по исполнению муниципальной услуги «Осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг», решение Совета Приволжского 

муниципального района от 27.11.2014 № 86 «Об утверждении Положения об 

органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок». 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки 

Месяц начала 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 2 «Радуга» г. Плёса ИНН 

3719003969 

Юридический адрес: 155555, Ивановская область, 

г.Плёс, ул. Лесная, 26 

Июнь-июль 

 

2 Администрация Рождественского сельского поселения 

Приволжского муниципального района ИНН 3719009079 

Юридический адрес: 155563, Ивановская обл, 

Приволжский район, с.Рождествено, ул.Центральная,д. 

27 

Июль-август 

3 Муниципальное казенное учреждение клубно-

библиотечное объединение Рождественского сельского 

поселения Приволжского муниципального района  ИНН 

3719009449 

Юридический адрес: 155563, Ивановская обл, 

Приволжский район, с.Рождествено, ул.Центральная,д. 

 

Август-

сентябрь 



48, 3 

4 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад № 5 г. Приволжска  ИНН 

3719009456 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.126  

Сентябрь-

октябрь 

5 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детская музыкальная 

школа г. Приволжска ИНН 3719003775 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.8 

Октябрь 

ноябрь 

6 Муниципальное казённое дошкольное  образовательное 

учреждение детский сад с.Горки-Чириковы  ИНН 

3705009054 

Юридический адрес: 155571, Ивановская область, 

Приволжский район, с. Горки-Чириковы, д.71  

Ноябрь -

декабрь 

 


