
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 14.12.2020 года                                                                                                   №73 
 

Об утверждении плана контрольных 
мероприятий в сфере закупок 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 1 полугодие 
2021 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 1 полугодие 2021 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:                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 
Глава муниципального образования                                                                                  Начальник Финансового управления 
«Дорогобужский район» Смоленской области                                                                 Администрации муниципального 
________________________К.Н. Серенков                                                                        образования «Дорогобужский район» 
«14» декабря 2020 года                                                                                                        Смоленской области 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 ____________________Л.А. Березовская 
                                                                                                                                                 «14» декабря 2020 года 
 
                                                                                             ПЛАН 

Финансового управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области проведения плановых проверок на 1 полугодие 2021 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. Комитет по культуре, 
туризму и спорту 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

 

6704001442 215710 Смоленская область, 
 г. Дорогобуж, ул. Кутузова,  

д.1 

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 

Январь 2021 



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» 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

6704000463 215750 Смоленская область, 
Дорогобужский район,  

пгт.Верхнеднепровский, ул. 
Комсомольская, д.34 

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 

Февраль 2021 



муниципальных 
нужд» 

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Чебурашка» 

6704007229 
 

215713 Смоленская область, 
 г. Дорогобуж, пер. 
Строителей,  д.20 

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» 

Март 2021 



4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Дорогобужская средняя 

общеобразовательная 
школа №2 имени кавалера 

ордена Мужества В.А. 
Шашина» 

6704006673 215713 Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. 

Путенкова,д.9,ул.Путенкова, 
д.7 

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» 

Апрель 2021 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Алексинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа имени 

К.И.Ракутина» 

6704006641 215741 Смоленская область, 
Дорогобужский район,  

с. Алексино, ул. Школьная, 
д.14 

Цель: предупреждение 
и выявление 
нарушений 

законодательства 
Российской 

Федерации и иных 
нормативных 

правовых актов о 
контрактной системе в 

Май 2021 



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» 

6. Администрация Усвятского 
сельского поселения 

Дорогобужского района 
Смоленской области 

6704009089 215721, Смоленская 
область, Дорогобужский 

район, д. Слойково, 
Центральная улица, д. 17 

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, 

Июнь 2021 



работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд» 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


