
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 10.06.2020 года                                                                                                        № 30  
 

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий в сфере закупок 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2 полугодие 
2020 года  

 

В соответствии с п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», п.8 Порядка осуществления полномочий 
по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 17.05.2019 №377 «Об 
определении органа по контролю в сфере закупок», 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить план контрольных мероприятий Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 2 полугодие 2020 года (далее – план). 

2. 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. 

3. Разместить утвержденный план на официальном сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области и в ЕИС в сфере закупок. 

4.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бюджетной отчетности и контроля Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Грималовскую С.Н. 
 
 
Начальник Финансового управления                                                   Л.А. Березовская 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области 
 

____________________К.Н. Серенков 
 

«10» июня 2020 года 
 

 

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

___________________ Л.А. Березовская 
 

«10» июня 2020 года 
 

ПЛАН 
Финансового управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район»  

Смоленской области проведения плановых проверок на 2 полугодие 2020 года при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

 

№ 
п/п Наименование субъекта проверки 

ИНН 
субъекта 
проверки 

Адрес 
местонахождения 
субъекта проверки 

Цель и основания проведения проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 2 3 4 5 6 

1. 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

"Дорогобужская межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система" муниципального 
образования "Дорогобужский 
район" Смоленской области 

 
 
 
 

6704009628 

215710 Смоленская 
область 

 г. Дорогобуж, 
ул. Парижской 
Коммуны. д.4 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  Основание: часть 3 
статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

Август 2020 

2. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

 
 

 
215750 Смоленская 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 

Сентябрь 
2020 



"Верхнеднепровская средняя 
общеобразовательная школа N2" 

6704006666 область 
Дорогобужский район 

пгт. 
Верхнеднепровский, 
ул. Комсомольская д. 

18 

Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  Основание: часть 3 
статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

3. 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 
"Ромашка" 

6704007250 

215750 Смоленская 
область 

Дорогобужский район 
пгт. 

Верхнеднепровский, 
пр. Химиков д. 11 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  Основание: часть 3 
статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Ноябрь 2020 

4. 

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Верхнеднепровская 
детско-юношеская спортивная 

школа" 

6704006916 

215750 Смоленская 
область 

Дорогобужский район 
пгт. 

Верхнеднепровский, 
у. Комсомольская. д. 

12 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.  Основание: часть 3 
статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Декабрь 
2020 

 


