
Приложение к распоряжению
 руководителя администрации
Ступинского муниципального района
от « ___ » _________    2016 г. № _______

План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского муниципального района плановых
проверок как органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ч.3 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») при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ступинского
муниципального района на первое полугодие 2017 года.

№ п/п Наименование заказчика ИНН Адрес местонахождения Цель проведения
проверки

Основания
проведения

проверки

Месяц начала
проведения
проверки/

проверяемый
период

1.
Заказчик:

Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с

молодежью «Подростково-
молодежный клуб «Динамит»

городского поселения Ступино
Ступинского муниципального

района

5045032474 Адрес: 142800, Московская
обл., г.Ступино, ул. Гоголя,
д.13/8

Предупреждение и
выявление нарушений

законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в
сфере закупок и иных

правовых актов о
контрактной системе в

сфере закупок

ч. 3 ст. 99
Федерально
го закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ

январь

2.
Заказчик:

Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с

молодежью «Подростково-
молодежный клуб «Метеор»

городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального

района

5045032570 Адрес: 142820, Московская
область, Ступинский
район, п. Жилево, ул.
Советская, д.42

Предупреждение и
выявление нарушений

законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в
сфере закупок и иных

правовых актов о
контрактной системе в

сфере закупок

ч. 3 ст. 99
Федерально
го закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ

февраль



3.
Заказчик:

Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с

молодежью «Молодежный
центр «Триумф» городского

поселения Ступино
Ступинского муниципального

района

5045032562 Адрес: Московская обл.,
г.Ступино, ул. Куйбышева,
д.44

Предупреждение и
выявление нарушений

законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в
сфере закупок и иных

правовых актов о
контрактной системе в

сфере закупок

ч. 3 ст. 99
Федерально
го закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ

апрель

4.
Заказчик:

Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с

молодежью «Подростково-
молодежный клуб «Малино»

городского поселения Малино
Ступинского муниципального

района

5045032298 Адрес: 142850, Московская
обл., Ступинский р-н,
д.Березнецово, проезд
Центральный, д.4/12
Адрес: Ступинский район,
п. Малино, ул.
Промышленная д.6
Адрес: Ступинский район,
п. Малино-1, ул. военный
городок
Адрес: Ступинский район,
д. Дубнево, ул. Новые
дома д.18

Предупреждение и
выявление нарушений

законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в
сфере закупок и иных

правовых актов о
контрактной системе в

сфере закупок

ч. 3 ст. 99
Федерально
го закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ

май

5.
Заказчик:

Муниципальное бюджетное
учреждение по работе с

молодежью «Молодежный
центр «Папирус» городского

поселения Ступино
Ступинского муниципального

района

5045032322 Адрес: 142800, Московская
обл., г.Ступино, ул.
Куйбышева, д.63

Предупреждение и
выявление нарушений

законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в
сфере закупок и иных

правовых актов о
контрактной системе в

сфере закупок

ч. 3 ст. 99
Федерально
го закона от
05.04.2013
№ 44-ФЗ

июнь

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


