
 

ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

в первом полугодии 2019 года 

 

 
№ 

п/п 

Субъект контроля (наименование, ИНН, 

местонахождение заказчика (контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций) 

Порядок 

организации 

и форма 

контроля 

Проверяемый 

период (год) 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Цель и основание проведения проверки Ответственны

й  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заказчик: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Смоленский камерный                       

театр»  

ИНН 6731012108 

Местонахождение: 214004, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Николаева, 28  

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019  

Январь Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной 

системе.  

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

 

 

 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

2 Заказчик: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Загадка» города Смоленска 

(МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»)  

ИНН 6731008052 

Местонахождение: 214031, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  ул. 

Рыленкова, 2а 
 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

 

Февраль Цель: установление законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осу-

ществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/kultura/uchrezhdeniya-kultury-i-iskusstv/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-smolenskij-kamernyj-teatr/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/kultura/uchrezhdeniya-kultury-i-iskusstv/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-smolenskij-kamernyj-teatr/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/kultura/uchrezhdeniya-kultury-i-iskusstv/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-smolenskij-kamernyj-teatr/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14145
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14145
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-56-zagadka-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-56-zagadka/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-56-zagadka-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-56-zagadka/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-56-zagadka-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-56-zagadka/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-56-zagadka-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-56-zagadka/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11684
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11684


3 Заказчик: муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска»  

ИНН 6730010852 

Местонахождение: 214016, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Соболева, 88 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019  

 

Март Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной 

системе.  

Основание: часть 3 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

4 Заказчик: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

города Смоленска                                                                        

(МБУ ДО «ДЮСШ № 4») 

ИНН 6731018935. 

Местонахождение: 214036, Российская Феде-

рация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, 

102 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Апрель Цель: установление законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осу-

ществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

5 Заказчик: муниципальное казённое учреждение 

«Городское информационное агентство» 

ИНН 6730085914. 

Местонахождение: 214000, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Студенческая, д. 4 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Апрель Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной 

системе.  

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

 

 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

6 Заказчик: муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия»  

ИНН 6730067545. 

Местонахождение: 214000, Российская Феде-

рация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Дзержинского, д. 5 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Май Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной 

системе.  

Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14755
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14755
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-4-goroda-smolenska-mbu-do-dyussh-4/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-4-goroda-smolenska-mbu-do-dyussh-4/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-4-goroda-smolenska-mbu-do-dyussh-4/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-4-goroda-smolenska-mbu-do-dyussh-4/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detsko-yunosheskaya-sportivnaya-shkola-4-goroda-smolenska-mbu-do-dyussh-4/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=7764
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=7764


44-ФЗ 

7 Заказчик: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк» города Смоленска  

(МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») 
ИНН 6731038145. 

Местонахождение: 214018, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 

Памфилова, д. 3б 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Июнь  Цель: установление законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осу-

ществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 
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