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План 

мероприятий управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска по 

осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 2017 год 

Предмет ведомственного контроля: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
 

№ 

п/п 

Наименование заказчика Вид мероприятия 

ведомственного 

контроля 

Проверяемый период Срок проведения проверки 

1. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 1" города Смоленска 

Документарное 2016 год 

 

03.04-17.04.2017 



2. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 28 

"Надежда" города Смоленска 

Документарное 2016 год 

 

03.04-17.04.2017 

3. муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа № 3" города 

Смоленска 

Документарное 2016 год 

 

03.04-17.04.2017 

4. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 15" города Смоленска 

Документарное 2 квартал 2017 года 

 

17.07-31.07.2017 

5. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 56 "Загадка" города Смоленска 

Документарное 2 квартал 2017 года 

 
17.07-31.07.2017 

6. муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодёжи" города 

Смоленска 

Документарное 2 квартал 2017 года 

 
17.07-31.07.2017 

7. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 30 имени С.А. Железнова" города 

Смоленска 

Документарное 3 квартал 2017 года       17.10-31.10.2017 

8. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 1 "Смоляночка" города Смоленска 

Документарное 3 квартал 2017 года       17.10-31.10.2017 

9. муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 8 с углубленным изучением 

иностранных языков" города Смоленска 

Документарное 3 квартал 2017 года 16.11-30.11.2017 

10. муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

№ 42 "Чайка" города Смоленска 

Документарное 3 квартал 2017 года 16.11-30.11.2017 

11. муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа № 1" города 

Смоленска 

Документарное 3 квартал 2017 года 16.11-30.11.2017 

 


