
 
 

 
 
 
 
 

План проверок контрольно-ревизионного отдела Управления по экономической политике Администрации Щёлковского 
муниципального района в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с частями 8 и 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 2015 года. 
 

№ 
п/п 

Субъект контроля Предмет проверки Проверяемый 
период 

месяц начала 
проверки 

1 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» 

Муниципальный контракт   
на выполнение работ по ремонту ограждения 
Жегаловского кладбища городского поселения 

Щёлково. * 

2014 год июль  
2015 года 

2 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 
устройству железобетонного ограждения на 

«Образцовском» кладбище городского поселения 
Щёлково. * 

2014 год июль  
2015 года 

3 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» 

Муниципальный контракт на выполнение работ по 
установке металлического ограждения Гребенского 

кладбища городского поселения Щёлково. * 

2014 год 
 

август  
2015 года 

4 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела» 

 

Муниципальный контракт на выполнение 
ремонтных работ на объектах  

комплекса «Мемориал» Гребенское кладбище. * 

2014 год август  
2015 года 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

Контракт на оказание услуг по организации горячего 
питания. * 

истекший 
период 2015 

ноябрь 
2015 года 

Приложение к 
распоряжению Администрации 
Щёлковского муниципального 
района  
от 29.10.2015 № 337-р 



Щёлковская гимназия 
Щелковского муниципального 

района 

год 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития 
ребёнка - детский сад № 65 

«Радость» Щёлковского 
муниципального района 
Московской области 

Договор на оказание услуг по приготовлению и 
организации рационального горячего питания. * 

истекший 
период 2015 

года 

ноябрь  
2015 года 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Щёлковский лицей № 7 
Щёлковского муниципального 
района Московской области 

Договор на оказание услуг по организации горячего 
питания. * 

истекший 
период 2015 

года 

декабрь 
2015 года 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 10 Щёлковского 
муниципального района 
Московской области 

Договор на оказание услуг по организации горячего 
питания. * 

истекший 
период 2015 

года 

декабрь 
2015 года 

 
*проверка проводится по вопросам, предусмотренным частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
 


