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Проведение проверок в рамках осуществления контроля в сфере закупок
№
п/п

Наименование организации ИНН Местонахождение 
Субъекта проверки

Основания проведения 
проверки

Начало
проверки

Управление образования администрации города Магнитогорска
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» города 
Магнитогорска

7446032154 455036, г. Магнитогорск, 
ул. Грязнова, д. 12/1

п.З ч.З ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 4» города Магнитогорска

7446025990 455026, г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, д. 110

п.З ч.З ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

Проведение проверок в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок

Управление образования администрации города Магнитогорска
3. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад 
№171» города Магнитогорска

7444026691 455023, г. Магнитогорск, 
ул. Калинина, 5

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 60» города 
Магнитогорска

7444027166 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Казакова, 14

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 18» города Магнитогорска

7445016142 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 20

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

6. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска

7446031489 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Г алиуллина, 17

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

7. Муниципальным учреждением «Спортивная школа № 6» 
города Магнитогорска

7446027122 455038, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 3/1

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

8 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска

7446029673 4550036, г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, 138/1

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года
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9. Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей 
«Содружество» города Магнитогорска

7445040346 455045, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 16/1

ч.8 ст.99 ФЗ №44-ФЗ В течение 
года

Проведение проверок в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово
бюджетной сфере

Проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания

Управление образования администрации города Магнитогорска
10. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
«Максимум» города Магнитогорска

7446029673 4550036, г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, 138/1

ст.269.2 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

11. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей 
«Содружество» города Магнитогорска

7445040346 455045, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 16/1

ст.269.2 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

12. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества 
Орджоникидзевского района» города Магнитогорска

7445016551 455045, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 3

ст.269.2 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

13. Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Правобережный центр дополнительного 
образования детей» города Магнитогорска

7446031489 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 17

ст.269.2 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

Управление культуры администрации города Магнитогорска
14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 7445012010 455000, г. Магнитогорск, ст.269.2 Бюджетного В течение

образования «Детская школа искусств №1» города 
Магнитогорска

пр. Пушкина, 17 кодекса РФ года

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств «Дом музыки» 
города Магнитогорска

7414001403 455038, г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 11

ст.269.2 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

Проверки по устранению нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных в 2018 г.

Управление образования администрации города Магнитогорска
16.1 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Ленинский дом детского творчества» 
города Магнитогорска

7444027416 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Московская, д. 15

ст.266.1 Бюджетного 
кодекса РФ

В течение 
года

16.2 Муниципальное автономное учреждение 7444027409 455028, г. Магнитогорск, ст.266.1 Бюджетного В течение
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дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» города Магнитогорска

пр. Ленина, 59 кодекса РФ года

Управление культуры администрации города Магнитогорска
16.3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» города 
Магнитогорска

7444201262 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Московская, 21

ст.266.1 Бюджегного 
кодекса РФ

В течение 
года

16.4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №6» города 
Магнитогорска

7446025566 455000, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 108/1

ст.266.1 Бюджегного 
кодекса РФ

В течение 
года

16.5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №7» города 
Магнитогорска

7444201495 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Бахметьева, 31

ст.266.1 Бюджегного 
кодекса РФ

В течение 
года

16.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Магнитогорская картинная галерея»

7446026344 455000, г. Магнитогорск, 
ул. им. Газеты Правда, 12

ст.266.1 Бюджегного 
кодекса РФ

В течение 
года

16.7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 3» города 
Магнитогорска

7444201248 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Калинина, 10/1

ст.266.1 Бюджегного 
кодекса РФ

В течение 
года

Проведение анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита РБС
17. Управление инженерного обеспечения, транспорта и 

связи администрации города Магнитогорска
7446011940 455044, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72
п.4 ст.157, ст.269.2 

Бюджетного кодекса РФ
В течение 

года
18. Управление капитального строительства и 

благоустройства администрации города Магнитогорска
7446011940 455044, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72
п.4 ст.157, ст.269.2 

Бюджетного кодекса РФ
В течение 

года
19. Управление социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска
7446011940 455044, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72
п.4 ст.157, ст.269.2 

Бюджетного кодекса РФ
В течение 

года
Проведение контрольных мероприятий по поручению главы города

20. По поручению п.З ч.З, ч.8 ст.99 ФЗ 
№44-ФЗ, ст.269.2 

Бюджетного кодекса РФ

В течение 
года

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы Е.П. Пягникова


