
Утверждён  
распоряжением Администрации 
Щёлковского муниципального района  
от 10.12.2015 № 380-р 

 
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 первое полугодие 2016 года. 
 

№ 
п/п 

Субъект контроля Предмет проверки Проверяемый 
период 

месяц начала 
проверки 

1. Выездные проверки 
1.1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Щёлковский лицей № 7 

Щёлковского муниципального 
района Московской области 

Договор на оказание услуг по организации горячего 
питания.  

январь 2015 -
истекший 
период 2016 

года 

март 
2016 года 

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

Договор на оказание услуг по организации горячего 
питания.  

январь 2015 -
истекший 
период 2016 

года 

март 
2016 года 

1.3 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Служба озеленения и 
благоустройства» 

Контракт закупка скамеек и урн для объекта 
благоустройства и берегоукрепления набережной 
реки Клязьма (правый берег) городского поселения 

Щёлково Московской области.  

2014 год апрель 
2016 года 



1.4 Муниципальное учреждение 
городского поселения Щёлково 

«Служба озеленения и 
благоустройства» 

Контракты на выполнение работ по наружному 
освещению для объекта благоустройства и 

берегоукрепления набережной реки Клязьма (левый 
берег) городского поселения Щёлково Московской 

области.  

2014 год май 
2016 года 

2. Камеральные проверки 
2.1 Комитет по культуре и туризму 

Администрации Щёлковского 
муниципального района 
Московской области 

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график 

Январь 2016 
года – май 
2016 года 

май 
2016 года 

2.2 Комитет по физической культуре, 
спорту и работе с молодёжью 
Администрации Щёлковского 

муниципального района 
Московской области 

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график 

Январь 2016 
года – май 
2016 года 

июнь 
2016 года 

 
 


