
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

От 15.12.2022 года                                                                                                   № 69 
 

Об утверждении плана 
контрольных мероприятий в 
сфере закупок Финансового 
управления Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2023 год  

 

В соответствии с п.44 Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их 
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2020 №1576, ст.4.5 КоАП РФ, 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить план контрольных мероприятий в сфере закупок Финансового 
управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2023 год (далее – план). 

2. В связи с тем, что срок давности привлечения к административной 
ответственности за административные правонарушения в сфере закупок составляет 1 
(один) год со дня совершения административного правонарушения, установить 
проверяемый период для контрольных мероприятий в сфере закупок, проводимых в 
соответствии с планом, - 2022 г. и текущий период 2023 г. до месяца начала 
проведения плановой проверки. 

3. Должностным лицам Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, обеспечить 
организацию выполнения утвержденного настоящим приказом плана. 

4. Утвержденный план разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и в ЕИС в сфере закупок. 

5.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления 
МО «Дорогобужский район» Артеменко Н.Н. 
 
Начальник Финансового управления                                                        Л.А. Березовская 



 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 
 

________________ Л.А. Березовская 
 

«15» декабря 2022 года 
 

ПЛАН 
контрольных мероприятий в сфере закупок Финансового управления  

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  
на 2023 год   

 

№ 
п/п Наименование субъекта контроля Индивидуальный номер 

налогоплательщика 

Адрес 
местонахождения 
субъекта контроля   

Цель и основания проведения 
плановой проверки 

Месяц начала 
проведения  
плановой 
проверки 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детская школа 
искусств" муниципального 

образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

6704000463 

Российская 
Федерация, 

215750, 
Смоленская 

область, 
Дорогобужский 

р-н, пгт. 
Верхнеднепровский, 

ул. 
Комсомольская, 

д. 34 

Цель: предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 
Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Январь 



2. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

6704006659 

Российская 
Федерация, 

215750, 
Смоленская 

область, 
Дорогобужский 

р-н, пгт. 
Верхнеднепровский, 

ул. Советская, 
д. 1 

Цель: предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 
Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Март 

3. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Дорогобужский дом 
детского творчества» 

6704006698 

Российская 
Федерация, 

215750, 
Смоленская 

область, 
Дорогобужский 

р-н, г. Дорогобуж, 
ул. Путенкова, д.1 

Цель: предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 
Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Май 

4. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алексинская средняя 
общеобразовательная школа имени 

К.И. Ракутина» 

6704006641 

Российская 
Федерация, 

215713, 
Смоленская 

область, 
Дорогобужский 
р-н, с. Алексино, 

ул. Школьная, 
д.14 

Цель: предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 
Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

Сентябрь 



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

5.  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» 

6704007229 

Российская 
Федерация, 

215731, 
Смоленская 

область, 
Дорогобужский 

р-н, г. Дорогобуж, 
пер. Строителей, 

д. 20 

Цель: предупреждение и 
выявление нарушений 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 
Основание: часть 3 статьи 99 

Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Ноябрь 

 
______________________________ 


