
              Приложение к распоряжению  
               администрации городского округа Ступино 
               Московской области  

                                                                                                                                                                                                  от «31 »     03     2021 г №   191-р 
 

               «Приложение к распоряжению  
               администрации городского округа Ступино 
               Московской области  

                                                                                                                                                                                                  от « 26 »     11         2020 г № 727-р 
 

 
План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области 

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  2021 год 

 

 
№ п/п 

 
Наименование заказчика 

 
ИНН 

 

 
Адрес местонахождения 

 

 
Цель проведения 

проверки 

 
Основания 
проведения 

проверки 

 
Месяц 
начала  

проведения 
проверки/ 
проверяем
ый период 

 

1. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Большеалексеевская средняя 
общеобразовательная школа» 

городского округа Ступино 
Московской области 

 
5045025597 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. о. 
Ступино, с. Большое 
Алексеевское, ул. 
Школьная,  влад.2/9 

 
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 2021/  
текущий 

период 2021 
года 



2. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Мещеринская  

средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Ступино Московской области 

5045026030 Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино, с. Городня, 
территория Мещерино-1, 
стр.22 

Муниципальный контракт 
№120 от 26.08.2020 года 

на поставку школьной 
мебели для МБОУ 

«Мещеринская СОШ 
№1» (Реестровый номер 
3504502603020000023) 

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

Апрель 2021/ 
2020 год 

3. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Городищенская 

средняя общеобразовательная 
школа» городского округа 

Ступино Московской области 

 
5045025815 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. о. 
Ступино, д.Городище, 
ул.Лесная, владение 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 

 
 

Июнь 2021/  
текущий 

период 2021 
года 

4. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

спортивное учреждение 
«Спортивно-технический клуб 
«Ступино» городского округа 
Ступино Московской области 

 
5045027562 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. о. 
Ступино, с. Ситне-
Щелканово, ул. 
Спортивная, д. 5 
 

 
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 

 
 

Август 2021/  
текущий 

период 2021 
года 

5. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества» городского округа 
Ступино Московской области 

 
5045025950 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино,  ул. 
Достоевского, д.1, пом.1 

 

 
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 
2021/ 2020, 

текущий 
период 2021 

года 



6. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 
городского округа Ступино 

Московской области 

 
5045033005 

 
Адрес: 142800, Московская 
область,  
г. Ступино, ул. Андропова д. 
63 
 

 

 
Муниципальный контракт 
№46 от 17.08.2020 года 
на Выполнение работ по 
ремонту помещения БИЦ 

2 «Собеседник» МБУК 
«ЦБС» расположенного 
по адресу: Московская 
обл., городской округ 

Ступино, г. Ступино, ул. 
Тимирязева, д.27 

(реестровый номер 
3504503300520000013) 

 
 

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

 
 

Октябрь 
2021/ 

2020год 

7. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение по работе с 
молодежью «Молодежный 
центр»  городского округа 

Ступино Московской области 

 
5045032210 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино,  ул. Службина, д. 
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 

 
 

Декабрь 
2021/, 

текущий 
период 2021 

года 

»              


