
              Приложение к распоряжению  
               администрации городского округа Ступино 
               Московской области  

                                                                                                                                                                                                  от «29» ноября   2019 г № 1040-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  

2020 год. 
 

 
№ п/п 

 
Наименование заказчика 

 
ИНН 

 

 
Адрес местонахождения 

 

 
Цель проведения 

проверки 

 
Основания 
проведения 

проверки 

 
Месяц начала  
проведения 
проверки/ 

проверяемый 
период 

 

1. Заказчик: 
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  
«Лицей №1» 

5045032611 Адрес: 142800, Московска
я обл., г. Ступино,   

ул.Чайковского, д.54 

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 2020/  
2019 год 

2. Заказчик: 
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное   
учреждение  «Центр развития 

ребенка – детский сад №21 
«Надежда» 

 
5045025706 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г.о. 
Ступино, ул. Горького, 
д.69  

 

Муниципальный контракт 
№105 от 09.08.2019г на 
выполнение работ по 
замене окон (реестровый 
номер 
3504502576619000002) 

 
 

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

 
 

Февраль 2020/ 
2019 год 



 
3. 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Усадовская 

средняя 
общеобразовательная школа» 

 
5045025942 

 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино, г.о.Ступино, п. 
Усады, ул.Пролетарская, 
вл.12 

 

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 

 
 

Март2020/ 
2019 год 

 
 

4. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с 
молодежью «Центр 

гражданского и 
патриотического воспитания 

«Армеец» 

 
5045032153 

 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино, г.о.Ступино, ул. 
Пушкина, д.101 

 

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 2020/ 
2019 год 

 
 

5. Заказчик: 
Муниципальное казенное 

учреждение  
«Благоустройство» 

 
5045062581 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино,  ул. 
Пристанционная, вл.16 

 

 
Муниципальный контракт 
№44/ЗТ-19 от 15.07.2018г 
на выполнение работ по 
комплексному 
благоустройству детских 
игровых площадок 

 (реестровый номер 
3504506258119000025) 

 
 

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

 
 

Май 2020/ 2019 
год 

 
6. 

Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Городищенская 

средняя общеобразовательная 
школа» 

 
5045025815 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. о. 
Ступино, д.Городище, 
ул.Лесная, владение2 

 
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 2020/  
2019год 



7. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

спортивное учреждение 
«Спортивно-технический клуб 

«Ступино» 

 
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 

 
 

Июль 2020/  
2019 год 

8. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное 

учреждение по работе с 
молодежью «Подростково-

молодежный клуб Романтик» 

 
5045032227 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. о. 
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 

 
 

Август 2020/  
2019 год 

9 Заказчик: 
 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Ступинская 
детская музыкальная школа» 

 
5045023790 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г.о. 
Ступино,  ул. Чайковского, 
д.5 

 

Муниципальный контракт 
№134 от 02.09.2019г на 
выполнение работ по 

благоустройству 
территории Ступинской 
детской музыкальной 
школы  (реестровый 

номер 
3504502379019000008) 

 
 

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

 
 

Сентябрь 2020/ 
2019 год 

10. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества 

 
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 

 
 

Октябрь 2020/ 
2019 год 



11. Заказчик: 
 

 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7 

«Радуга» 

 
5045025205 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г.о. 
Ступино,  ул. Садовая, д. 
8 

 

 
Муниципальный контракт 
№30 от 29.07.2019г на 
выполнение работ по 
общестроительному 
ремонту коридора 
(замена окон), санузлов 4 
групп  (реестровый номер 
3504502520519000001) 

 
 

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

 
 

Ноябрь 2020/ 
2019 год 

12. Заказчик: 
Муниципальное бюджетное  

учреждение  культуры 
«Дворец культуры» 

 
5045030212 

 
Адрес: 142800, 
Московская обл., г. 
Ступино,  пр-т Победы, д. 
18/43 

 

 
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 2020/ 
2019 год 

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

 


