
СОГЛАСОВАН  УТВЕРЖДЕН 

Глава города Смоленска  Приказом контрольно-ревизионного 

управления Администрации города 

Смоленска от ______________ № _____ 

А.А. Борисов 

«___» ___________ 2021 

  

 

 

 

ПЛАН 

проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города Смоленска плановых проверок  

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

в 2022 году. 

 
№ 

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 казенное 

учреждение  «Строитель» 

ИНН 6732001469 

Место нахождение: 214025, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Нарская, д.19 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2020, 

2021, 

Текущий  

период 

2022 

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 

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
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Заказчик: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 78 «Исток» города 

Смоленска (МБДОУ «Детский сад № 78 

«Исток»)  

ИНН 6732065367 

Место нахождение: 214030, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Марины Расковой, д. 9А 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2021,  

текущий  

период 

2022  

 

март Цель: установление законности 

составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких 

расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99  

Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

3 Заказчик: муниципальное бюджетное 

учреждение «СпецАвто»  (МБУ 

СпецАвто»)  

ИНН 6731080933 

Местонахождение: 214019, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

поселок Тихвинка, д.65 корп.Б 

 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2020, 

2021 

текущий  

период 

2022  

 

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 

4 Заказчик: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  «СШ № 19 

имени героя России Панов»  

ИНН 6729008520 

Место нахождение: 214006, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

ул. Генерала Лукина, д.1 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2020, 

2021 

текущий  

период 

2022  

 

июнь 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 

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/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/
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/


3 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Заказчик: муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа им. М.В. 

Николина»  (МБУ СШОР им. М.В. 

Николина)  

ИНН 6731034158 

Место нахождение: 214031, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,  

Проспект Строителей, д.24 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2020, 

2021  

текущий  

период 

2022  

 

июль 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 Исключен в связи с вступлением в силу 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об 

особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) 

финансового контроля в отношении 

главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств» 

     

7 Заказчик: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение                

«Детский сад № 16 «Аннушка» (МБДОУ 

Детский сад № 16 «Аннушка») 

ИНН: 6730021082 

Место нахождение: 214013, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск 
ул.Кирова, д. 15а 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

 

2020, 

2021 

текущий  

период 

2022  

 

август 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 

8 Заказчик: муниципальное бюджетное Плановая 2021 сентябрь Цель: установление законности Начальник 

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/


4 
 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Пчелка» МБДОУ 

Детский сад № 25 «Пчелка» 

ИНН: 6730023386 

Место нахождение: 214030, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск 

ул. Нормандия-Неман, д.15 

проверка, 

выборочн

ый метод 

 

текущий  

период 

2022  

 

составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких 

расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99  

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Заказчик: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» города Смоленска 

(МБОУ «СШ № 2»)  

ИНН 6730030778 

Место нахождение: 214004, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. 

Смоленск, ул. Неверовского, 11 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2020, 

2021 

текущий  

период 

2022  

 

октябрь 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 

10 Заказчик: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» города Смоленска 

(МБОУ «СШ № 40») 

ИНН 6729014387 

Место нахождение: 214039, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, 

ул. Валентины Гризодубовой, 6 

 

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

2021  

текущий  

период 

2022  

 

ноябрь Цель: установление законности 

составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких 

расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99  

Федерального закона от 05.04.2013 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

закупок 

https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-2-goroda-smolenska-mbou-ssh-2/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-2-goroda-smolenska-mbou-ssh-2/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-2-goroda-smolenska-mbou-ssh-2/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-2-goroda-smolenska-mbou-ssh-2/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11637
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-40-goroda-smolenska-mbou-ssh-40/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-40-goroda-smolenska-mbou-ssh-40/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-40-goroda-smolenska-mbou-ssh-40/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/shkoly/municipalnoe-byudzhetnoe-obscheobrazovatelnoe-uchrezhdenie-srednyaya-shkola-40-goroda-smolenska-mbou-ssh-40/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11663


5 
 

№ 44-ФЗ 

11 Заказчик: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 64 «Солнечный зайчик» 

города Смоленска (МБДОУ «Детский сад 

№ 64 «Солнечный зайчик») 

ИНН 6731061458 

Место нахождение: 214036, Российская 

Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, 

 ул. Рыленкова, д. 81; 54.  

  

Плановая 

проверка, 

выборочн

ый метод 

 

2021 

текущий  

период 

2022  

 

декабрь Цель: установление законности 

составления и исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

отношении расходов, связанных с 

осуществлением закупок, 

достоверности учета таких 

расходов и отчетности.  

Основание: часть 8 статьи 99  

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

Начальник 

отдела 

контроля в 

сфере 

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-64-solnechnyj-zajchik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik/
https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/obrazovanie/doshkolnoe-obrazovanie/municipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik-goroda-smolenska-mbdou-detskij-sad-64-solnechnyj-zajchik/
https://www.smoladmin.ru/go.php?id=11612

