
           СОГЛАСОВАН 

Глава города Смоленска  

                               А.А. Борисов 

« ___ »____________2019 г. 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

в первом полугодии 2020 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 учрежде-

ние дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» города Смоленска 

(МБУ ДО «ДТДМ»)  

ИНН 6730024037 

Местонахождение: 214000, Российская Федера-

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

стическая, 1/9 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020  

Январь 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 

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-dvorec-tvorchestva-detej-i-molodezhi-goroda-smolenska-mbu-do-dtdm/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-dvorec-tvorchestva-detej-i-molodezhi-goroda-smolenska-mbu-do-dtdm/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-dvorec-tvorchestva-detej-i-molodezhi-goroda-smolenska-mbu-do-dtdm/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-dvorec-tvorchestva-detej-i-molodezhi-goroda-smolenska-mbu-do-dtdm/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11667
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11667


2 
 

  

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние спортивная школа олимпийского резерва         

№ 8 (МБУ СШОР № 8)  

ИНН 6730030055 

Местонахождение: 214018, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, просп. Гага-

рина, 54б 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

 

Февраль 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 

3 Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 32 «Ёжик» города Смоленска (МБДОУ «Дет-

ский сад № 32 «Ёжик»)  

ИНН 6731029870 

Местонахождение: 214031, Российская Федера-

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

Соколовского, 18а, 20а 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020  

 

Март 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 

4 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования» города Смоленска 

(МБУ ДО «ЦДО»)  

ИНН 6731031855 

адрес: 214019, Российская Федерация, г. Смо-

ленская обл., Смоленск, ул. Крупской, 37 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

Апрель 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 общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

города Смоленска (МБОУ «СШ № 29»)  

ИНН 6731031862 

Местонахождение: 214031, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Маршала Соколовского, 7б 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

Май 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/fizkultura-i-sport/sportivnye-shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-sportivnaya-shkola-olimpijskogo-rezerva-8-mbu-sshor-8/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/fizkultura-i-sport/sportivnye-shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-sportivnaya-shkola-olimpijskogo-rezerva-8-mbu-sshor-8/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/fizkultura-i-sport/sportivnye-shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-sportivnaya-shkola-olimpijskogo-rezerva-8-mbu-sshor-8/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11672
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11672
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-32-ezhik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-32-ezhik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-32-ezhik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-32-ezhik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-32-ezhik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-32-ezhik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-32-ezhik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-32-ezhik/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11700
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14137
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-goroda-smolenska-mbu-do-cdo/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-goroda-smolenska-mbu-do-cdo/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-goroda-smolenska-mbu-do-cdo/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-centr-dopolnitelnogo-obrazovaniya-goroda-smolenska-mbu-do-cdo/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11669
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-29-s-uglublennym-izucheniem-otdelnyh-predmetov-goroda-smolenska-mbou-ssh-29/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-29-s-uglublennym-izucheniem-otdelnyh-predmetov-goroda-smolenska-mbou-ssh-29/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-29-s-uglublennym-izucheniem-otdelnyh-predmetov-goroda-smolenska-mbou-ssh-29/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-29-s-uglublennym-izucheniem-otdelnyh-predmetov-goroda-smolenska-mbou-ssh-29/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11655


3 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

6 Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 71 «Кристаллик» города Смоленска (МБДОУ 

«Детский сад № 71 «Кристаллик»)  

ИНН 6731073950 

Местонахождение: 214036, Российская Феде-

рация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Петра Алексеева, 7 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

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 кон-

троля в сфе-

ре закупок 

 

 
 

 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного управления 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                   И.В. Москаленко 

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-71-kristallik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-71-kristallik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-71-kristallik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-71-kristallik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-71-kristallik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-71-kristallik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-71-kristallik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-71-kristallik/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=14135

