
 
 

 
 

                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

14.09.2021  №   620-р 

г. Ступино 

 

 
О внесении изменения в распоряжение 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 26.11.2020 №726-р 
«Об утверждении Плана проведения 
контрольно-ревизионным отделом 
администрации городского округа Ступино 
контрольных мероприятий  в рамках 
осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений на 2021 
год» 
 
 

В соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом 

администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

06.07.2021 № 1746-п: 

1. Внести в  распоряжение администрации городского округа Ступино 

Московской области от 26.11.2020 №726-р «Об утверждении Плана проведения 

контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино 

контрольных мероприятий  в рамках осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

2021 год» (далее – Распоряжение) следующее изменение: 

1.1. Приложение к Распоряжению изложить в редакции согласно приложения к 

настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 



2.1.  распоряжение администрации городского округа Ступино Московской 

области от 26.11.2020 №727-р «Об утверждении Плана проведения контрольно-

ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской 

области Плана проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» на 2021 год»; 

2.2. распоряжение администрации городского округа Ступино Московской 

области от 31.03.2021 №191-р «О внесении изменения в распоряжение 

администрации городского округа Ступино Московской области от 26.11.2020 №727-

р «Об утверждении Плана проведения контрольно-ревизионным отделом 

администрации городского округа Ступино Московской области Плана проверок 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на 2021 год». 

3.  Начальнику контрольно-ревизионного отдела администрации городского 

округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А. разместить План 

контрольных мероприятий на официальном сайте Единой информационной системы 

в сфере закупок и на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Петрожицкую Л.В. 

 
 

 Глава городского округа Ступино  

 Московской области                                                                                 С.Г. Мужальских 

 
 
 
 



 


