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План контрольных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Тема контрольного мероприятия Объекты проверки Проверяемый 
период 

Период на-
чала прове-
дения кон-
трольных 

мероприятий 
1 2 3 4 5 

1.1 

Проверка обоснованности расходования субсидии,  
предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в части организации питания в дошкольном учреждении. 
Учет, сохранность и использование материальных запасов 
(продуктов питания). Инвентаризация продуктов питания. 
Проверка обоснованности и эффективности расходования 
продуктов питания. Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками  за продукты 
питания. 

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Шу-
гаровский центр развития ребенка - 
детский сад «Колосок» городского ок-
руга Ступино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Февраль 

1.2 

Проверка планирования и использования средств бюджета 
в части расходования на оплату труда, включая 
стимулирующие выплаты и начисления на выплаты по 
оплате труда.  

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр» город-
ского округа Ступино Московской об-
ласти 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Март 

1.3 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Больше-
алексеевская средняя общеобразова-
тельная школа» городского округа Сту-
пино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Март 

1.4 
Проверка обоснованности расходования субсидии,  
предоставленной на выполнение муниципального задания 

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Та-
тариновский детский сад общеразви-
вающего вида «Колобок» городского 

2020 год Апрель 



округа Ступино Московской области 

1.5 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по ч. 8,9 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
Муниципальный контракт №120 от 26.08.2020 года на 
поставку школьной мебели для МБОУ «Мещеринская СОШ 
№1» (Реестровый номер 3504502603020000023) 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Мещерин-
ская  средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского ок-
руга Ступино Московской области 

2020 год Апрель 

1.6 
Проверка целевого расходования средств субсидии на 
иные цели 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Городищен-
ская средняя общеобразовательная 
школа»  

2020 год Июнь 

1.7 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Городищен-
ская средняя общеобразовательная 
школа» 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Июнь 

1.8 
Проверка обоснованности расходования субсидии,  
предоставленной на выполнение муниципального задания.  

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-методический 
центр» городского округа Ступино Мос-
ковской области 
 

2020 год Июль 

1.9 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное спортивное 
учреждение «Спортивно-технический 
клуб «Ступино» городского округа Сту-
пино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Август 

1.10 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние  дополнительного образования 
«Дом детского творчества» городского 
округа Ступино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Сентябрь 



1.11 

Проверка обоснованности расходования субсидии,  
предоставленной на выполнение муниципального задания, 
в части организации питания в дошкольном учреждении. 
Учет, сохранность и использование материальных запасов 
(продуктов питания). Инвентаризация продуктов питания. 
Проверка обоснованности и эффективности расходования 
продуктов питания. Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам с поставщиками  за продукты 
питания. 

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида 
№2 «Звёздочка» городского округа 
Ступино Московской области 
 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Октябрь 

1.12 

Предупреждение и выявление нарушений законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок по ч. 8,9 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ Муниципальный контракт №46 от 
17.08.2020 года на Выполнение работ по ремонту помеще-
ния БИЦ 2 «Собеседник» МБУК «ЦБС» расположенного по 
адресу: Московская обл., городской округ Ступино, г. Сту-
пино, ул. Тимирязева, д.27 (реестровый номер 
3504503300520000013) 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» городского округа 
Ступино Московской области 

2020 год Октябрь 

1.13 

Проверка планирования и использования средств бюджета 
и средств, полученных от оказания платных услуг в части 
расходования на оплату труда, включая стимулирующие 
выплаты и начисления на выплаты по оплате труда. 

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад 
№19 «Ягодка» городского округа Сту-
пино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Ноябрь 

1.14 

Предупреждение и выявление нарушений законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок по ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние по работе с молодежью «Моло-
дежный центр»  городского округа Сту-
пино Московской области 

Текущий пе-
риод 2021 го-

да 
Декабрь 

1.15 
Контрольные мероприятия по поручению Главы городского 
округа Ступино Московской области 

  
в течение 

года 

 
 » 

 
 


