
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  19.05.2016 № 213-р

г. Ступино

Об утверждении плана проведения контрольно -
ревизионным отделом администрации
Ступинского муниципального района проверок в
рамках осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Ступинского муниципального района в
соответствии с ч. 3 ст.99 и ч.8, ч.9 ст.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 на
2016 года

В соответствии с Порядком осуществления контроля 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»

контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского муниципального района –

уполномоченным органом по осуществлению контроля в сфере закупок, утвержденным

постановлением администрации Ступинского муниципального района от 20.04.2015

№ 1120-п (ред. от 29.01.2016 № 379-п)

1. Утвердить план проведения контрольно-ревизионным отделом

администрации Ступинского муниципального района проверок в рамках осуществления

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

муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 99 и 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 2016 года (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации
Ступинского муниципального района                                                      А.П. Костров



Визы:
Заместитель руководителя администрации

   Ступинского муниципального района –
   начальник Ступинского финансового управления                                         Н.А. Козлова

« _____»  _________________ 2016 г.

Начальник контрольно-ревизионного
отдела администрации Ступинского
муниципального района О.В. Комарова
« _____» ________________   2016 год

Разослать: в дело – 1; КРО – 1.

О.В. Комарова
642-44-96



Приложение к распоряжению
руководителя администрации
Ступинского муниципального района
от « 19 » мая   2016 г. № 213-р

План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского муниципального района проверок в рамках
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ступинского муниципального района в

соответствии с частью 3 статьи 99 и 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 2016 года.

№ Вид
проверки

Наименование субъекта
проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес местонахождения
субъекта проверки

Цель и основания проверки Месяц
проведения
проверки/

проверяемый
период

1. выездная Заказчик:
Администрация сельского
поселения  Леонтьевское

Ступинского
муниципального района

5045035901 142861, Московская обл,
Ступинский р-н,  Леонтьево д.,
Центральная  ул, д. 19.

Муниципальные контракты на
выполнение работ по устройству

металлического ограждения
кладбища в с. Авдулово-1, с.

Чиркино, с. Спасское сельского
поселения Леонтьевское в 2015

году

июль

2. выездная Заказчик:
Муниципальное бюджетное

учреждение по работе с
молодежью подростково -
молодежный клуб «Лидер»

городского поселения
Ступино Ступинского

муниципального района

5045032160
142800, Московская обл.,

Ступино г., Пушкина ул., д.
101

Осуществление контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации, и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе  в сфере
закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с  ч. 3 ст. 99
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ за период
2015 год и первое полугодие 2016
года.

август



3. выездная Заказчик:
Администрация городского

поселения Ступино
Ступинского

муниципального района

5045041045 142820, Московская обл.,
Ступино г., Андропова ул.,

д.43а/2

Муниципальный контракт на
приобретение и установку
элементов благоустройства

детских игровых площадок в 2015
году

сентябрь

4. выездная Заказчик:
Администрация городского

поселения Малино
Ступинского

муниципального района

5045035806 142840, Московская обл,
Ступинский р-н Малино п,

Школьная ул,  д.14а

Муниципальный контракт на
приобретение хоккейного корта в

2015 году

октябрь

5. выездная Заказчик:
Муниципальное бюджетное

учреждение по работе с
молодежью подростково -

молодежный клуб
«Металлург» городского

поселения Ступино
Ступинского

муниципального района

5045032178 142800, Московская обл.,
Ступино г., Бахарева ул., д. 6

Осуществление контроля за
соблюдением законодательства
Российской Федерации, и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе  в сфере
закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с  ч. 3 ст. 99
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ за период
2015 год и первое полугодие 2016
года.

ноябрь

Начальник
контрольно-ревизионного отдела
администрации Ступинского
муниципального района                                                                                                 О.В. Комарова


	Руководитель администрации
	Ступинского муниципального района                                                      А.П. Костров

