
              Приложение к распоряжению  
               администрации городского округа Ступино 
               Московской области  

                                                                                                                                                                                                  от «05»   декабря   2018 г. № 1005-р 
 

 
План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино плановых проверок как 
органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 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 городского округа Ступино Московской области на  

2019 год. 
 

 
№ п/п 

 
Наименование заказчика 

 
ИНН 

 

 
Адрес местонахождения 

 

 
Цель проведения 

проверки 

 
Основания 
проведения 

проверки 

 
Месяц начала  
проведения 
проверки/ 

проверяемый 
период 

 

 
1. 

Заказчик: 
Муниципальное казенное  

учреждение  
«Многофункциональный 

центр»  

 
5045062493 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,   ул. 
проспект Победы, 51 

Предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства 
Российской Федерации о 

контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Январь 2019/ 
2018год 

2. Заказчик: 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  
«Лицей №2» 

5045024667 Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,   

ул.Тимирязева вл.50 

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 2019/ 
2018 год 



 
3. 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Мещеринская 

средняя 
общеобразовательная школа 
№1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 
5045026030 

 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино, 
территория «Мещерино-1», 
строение 22  

 

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 

 
 

Март 2019/ 
2018 год 

 
 

4. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  
дополнительного образования 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 
теннису» 

 
5045026209 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,  ул. 
Чайковского, 1 

 

 
Муниципальный контракт 
№Ф.2018.456163 от 
25.09.2018г на 
выполнение работ по 
ремонту стен и установки 
дверей 

 (реестровый номер 
3504502620918000008 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Апрель 2019/ 
Сентябрь 2018 

года 

 
5. 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Леонтьевская 

средняя общеобразовательная 
школа» 

 
5045024890 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. о. Ступино, дер. 
Леонтьево, ул. 
Центральная, вл.19 
 

 
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 2019/  
2018 год 

6. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  
учреждение  «Спортивный 

клуб «Михнево» 

 
5045039906 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г.о. Ступино,  село 
Семеновское, ул. 
Молодежная 2а 

 

 
Муниципальный контракт 
№391720-18 от 
05.09.2018г на 
выполнение работ по 
установке 
металлического 
ограждения на 
территории ФОК с. 
Семеновское 

 (реестровый номер 
3504503990618000009) 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Июнь 2019/ 
Сентябрь 2018 

года 



 

7. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Староситненская 
средняя общеобразовательная 

школа» 

 
5045025438 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. о. Ступино, с. 
Старая Ситня, ул. 
Центральная, влад. 11а 
 

 
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 

 
 

Июль 2019/  
2018 год 

8. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного 
профессионального 

образования 
«Информационно-

методический центр» 

 
5045036912 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино,  ул. 
Комсомольская, вл.20 

 

 
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 

 
 

Сентябрь 2019/ 
2018 год 

9. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  культуры «Парки 
культуры и отдыха» 

 
5045038388 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г.о. Ступино,  р.п. 
Михнево, ул. Горького, 
вл.3/4  

 

 
Предупреждение и 

выявление нарушений 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

сфере закупок 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Сентябрь 2019/ 
2018 год 

10. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  культуры 
«Культурно-творческий центр» 

 
5045030780 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино, ул. 
Пушкина,25  

 

 
Предупреждение и 

выявление нарушений 
законодательства 

Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок и иных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

 
 

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

 
 

Октябрь 2019/ 
2018 год 



сфере закупок 

11. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№9» 

 
5045040556 

 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино, ул. 
Службина,  влад. 22/2  

 

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 

 
 

Ноябрь 2019/ 
2018 год 

 
 

12 Заказчик: 
Администрация городского 

округа Ступино 

 
5045062359 

 

 
Адрес: 142800, Московская 
обл., г. Ступино, ул. 
Андропова, 43а/2  

 

Муниципальный контракт 
№88-А от 01.06.2018г на 
оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
Московской области, в 
том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
детских санаториях или 
санаторно-
оздоровительных 
лагерях круглогодичного 
действия, 
расположенных на 
Черноморском 
побережье Республики 
Крым в 2018 году (ЮГ) 

 (реестровый номер 
3504506235918000055) 

 
 

ч. 8,9 ст. 99 
Федерально
го закона от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

 
 

Декабрь 2019/  
июнь 2018 год 

 
 

 
 
 
Начальник  
контрольно-ревизионного отдела 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                                                                                     Ж.А. Пономарева 

 


