
 

ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

во втором 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 культуры «Центр культуры»          

ИНН 6731043681 

Местонахождение: 214000, Российская Федера-

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

вой, д.5 

  

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020  

июль 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 

2 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Планетарий» города Смоленска 

ИНН 6730020018 

Местонахождение: 214000, Российская Федера-

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

д.9 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

 

август 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 

№ 37 «Мальвинка» города Смоленска (МБДОУ 

«Детский сад № 37 «Мальвинка»)  

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020  

 

сентябрь Цель: установление законности состав-

ления и исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с осу-

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/go.php?id=11667
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11667
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/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/


2 
 

ИНН 672901001 

Местонахождение: 214039, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, микрорайон 

Королевка, д. 5 

ществлением закупок, достоверности 

учета таких расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

4 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Дормостстрой»   

ИНН 673101001 

адрес: 214016, Российская Федерация, Смолен-

ская обл., г.  Смоленск, ул. Соболева, д. 98 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

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 спортивная  школа олимпийского резерва    

№ 5 (МБУ «СШОР № 5»)  

ИНН 6730023682 

Местонахождение: 214013, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Попова, д.20б 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

ноябрь  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 3 статьи 99 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Начальник 

отдела кон-

троля в сфе-

ре закупок 

6 Заказчик: муниципальное бюджетное  общеобра-

зовательное учреждение «Средняя школа № 14» 

города Смоленска (МБОУ «СШ №14»)  

ИНН 6730021170 

Местонахождение: 214000, Российская Феде-

рация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Октябрьской революции,д.7а 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019,  

текущий  

период 2020 

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 

 
 

 

 

 

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/go.php?id=11655
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

