
ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

во втором полугодии 2019 года 

 
№ 

п/п 

Субъект контроля (наименование, ИНН, местона-

хождение заказчика (контрактных служб, контракт-

ных управляющих, комиссий по осуществлению за-

купок и их членов, уполномоченных органов, упол-

номоченных учреждений, специализированных ор-

ганизаций) 

Порядок ор-

ганизации и 

форма кон-

троля 

Проверяемый 

период (год) 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Цель и основание проведения проверки Ответствен-

ный  

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 44 «Красная шапочка» города Смоленска 

ИНН 6729014059 

Местонахождение: 214032, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск ул. Генерала 

Городнянского, д. 5 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Июль  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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

2. Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Культурный центр «Заднепровье» 

ИНН 6729030903 

Местонахождение: 214006, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Губенко, 

д. 5  

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019  

Август  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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

3. Заказчик: муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа № 34» 

города Смоленска 

ИНН 6731031809 

Местонахождение: 214032, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д. 

62 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019  

 

Сентябрь  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 кон-

троля в сфе-

ре 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/
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1 2 3 4 5 6 7 

4 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние спортивная школа олимпийского резерва 

№ 4 города Смоленска           

ИНН 6731034870. 

Местонахождение: 214018, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, улица Уриц-

кого, д. 15а 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Октябрь  Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Россий-

ской 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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

5. Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили» города 

Смоленска  

ИНН 6731032143. 

Местонахождение: 214031, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Маршала 

Соколовского, дом 14 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

Ноябрь   Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Россий-

ской 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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

6 Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 «Березка» города Смоленска 

ИНН 6730024686 

Местонахождение: 214000, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск ул. Октябрь-

ской революции, д. 7 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018,  

текущий  

период 2019 

 

Декабрь 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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

 
 

 
 


