
ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

в 2021 году. 

 
№ 

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 образова-

тельное учреждение «СШ № 26 им. Пушкина 

А.С.»          

ИНН 6730023403 

Местонахождение: 214030, Российская Федера-

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

ва,49А  

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2018, 

2019, 

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 

2 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры ДК «Шарм» города Смоленска 

ИНН 6730032373 

Местонахождение: 214025, Российская Федера-

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

ва, д.17 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019, 

2020  

текущий  

период 2021  

 

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 

№ 71 «Кристаллик» города Смоленска (МБДОУ 

«Детский сад № 71 «Кристаллик»)  

ИНН 6731073950 

Местонахождение: 214036, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, 

Ул.П.Алексеева,7 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2020,  

текущий  

период 2021  

 

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 

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/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/
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4 Заказчик: муниципальное бюджетное учрежде-

ние ДО «Центр развития детей и молодежи»   

ИНН 6730034959 

адрес: 214000, Российская Федерация, Смолен-

ская обл., г.  Смоленск, ул. Дзержинского, д.19 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019, 

2020  

текущий  

период 2021  

 

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 образова-

тельное  учреждение  «Лицей № 1 имени акаде-

мика БН. Петрова» (МБОУ  «Лицей № 1 имени 

академика БН. Петрова»)  

ИНН 6730027408 

Местонахождение: 214025, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Багратиона, д.57 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2020,  

текущий  

период 2021  

 

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 

6 Заказчик: муниципальное бюджетное  учрежде-

ние  культуры «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска (МБУК «Централи-

зованная библиотечная система»)  

ИНН 6731010284 

Местонахождение: 214031, Российская Феде-

рация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

Проспект Строителей, д.24 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019, 

2020  

текущий  

период 2021  

 

июнь 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 

7 Заказчик: муниципальное бюджетное   учрежде-

ние  «Спортивная школа № 1» города Смоленска 

(МБУ  «Спортивная школа № 1»)  

ИНН 6730074609 

Местонахождение: 214014, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Твардовского, д.27 

 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019, 

        2020  

текущий  

период 2021  

 

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 

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
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/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
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8 Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 76 «Звездный» города Смоленска (МБДОУ 

«Детский сад № 76 «Звездный»)  

ИНН 6732030237 

Местонахождение: 214018, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск, проспект Га-

гарина ,д. 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2020,  

текущий  

период 2021  

 

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 

9 Заказчик: муниципальное казенное транспортно-

хозяйственное   учреждение Администрации го-

рода Смоленска (МКТХУ)  

ИНН 6729032731 

Местонахождение: 214006, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Фрунзе, д.37 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2019, 

2020  

текущий  

период 2021  

 

сентябрь 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 

10 Заказчик: муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение   «СШ № 39»          

ИНН 6730020850 

Местонахождение: 214025, Российская Федера-

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

ва, д.35  

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

 

2019, 

2020  

текущий  

период 2021  

 

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 

11 Заказчик: муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 81 «Островок» города Смоленска (МБДОУ 

«Детский сад № 81 «Островок»)  

ИНН 6714045657 

Местонахождение: 214016, Российская Федера-

ция, Смоленская обл., Смоленский р-н, дер.     

Новосельцы, ул.Юбилейная, д. 9 

Плановая 

проверка, 

выборочный 

метод 

2020,  

текущий  

период 2021  

 

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 

 

 
 

 

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-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/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/dopolnitelnoe-obrazovanie-uomp/municipalnoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-dvorec-tvorchestva-detej-i-molodezhi-goroda-smolenska-mbu-do-dtdm/
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