
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.04.2019 № 151- п 

 

О плане проведения проверок в сфере размещения  

муниципального заказа Приволжского муниципального района 

 на 2 полугодие 2019 года 

 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка 

осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля 

полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 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 

2019 года (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Частухину Е.Л. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Приложение     к 

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                  Приволжского муниципального района 

от 09.04.2019 № 151- п 
 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального  

заказа Приволжского муниципального района  

на 2 полугодие 2019 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», решение Совета Приволжского 

муниципального района от 27.11.2014 № 86 «Об утверждении Положения об 

органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок», 

постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка осуществления органом 

внутреннего муниципального финансового контроля полномочий за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Сказка» ИНН 3719003817 

 Юридический адрес: 155550 Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д.20. 

июль-август 

 

2 Муниципальное автономное учреждение физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального 

района ИНН 3705009939 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, 

Приволжский район, деревня Ширяиха, д. 42. 

август-

сентябрь 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 г. Приволжска 

ИНН 3719002884 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. 

 

сентябрь-

октябрь 



Приволжск, ул. 1 Мая, д. 10. 

4 Муниципальное казенное учреждение «Центральная 

городская библиотека» Приволжского городского 

поселения ИНН 3719009488 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, 

Приволжский район, город Приволжск, ул. Революционная, 

д. 67. 

октябрь-

ноябрь 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Плесская средняя школа ИНН 3719003905 

Юридический адрес: 155555 Ивановская область, 

Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д. 20. 

ноябрь-

декабрь 

6 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колосок» ИНН 3719004553 

Юридический адрес: 155553 Ивановская область, 

Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная д.15. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


