
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

 
П Р И К А З 

от 11.01.2021 года                                                                                    № 3 

О внесении изменений в приказ 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 14.12.2020 
№73 и утверждении новой редакции 
плана  контрольных  мероприятий в 
сфере закупок на 2021 год  
 
         Руководствуясь пунктом 44 постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 №1576 «Об утверждении 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 и  о внесении изменений в правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ Финансового управления Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 14.12.2020 №73 «Об 
утверждении плана  контрольных  мероприятий в сфере закупок Финансового 
управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 1 полугодие 2021 года» (далее – приказ от 14.12.2020 №73) 
и в 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 (далее – план контрольных мероприятий в сфере 
закупок Финансового управления), утвержденный приказом от 14.12.2020 №73, 
следующие изменения: 

1.1. Изложить констатирующую часть приказа от 14.12.2020 №73 в 
следующей редакции:  



«В соответствии с пунктом 44 постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2020 №1576 «Об утверждении 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 и  о внесении изменений в правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений»; 

 
1.2. В пункте 1 приказа от 14.12.2020 №73 и в названии плана контрольных 

мероприятий в сфере закупок Финансового управления слова «на 1 полугодие 2021 
года» заменить словами «на 2021 год»; 

 
1.3. Дополнить план  контрольных  мероприятий в сфере закупок Финансового 

управления пунктами 7,8,9,10,11 следующего содержания: 
 

7 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Верхнеднепровс
кая средняя 

общеобразователь
ная школа №3» 

6704006627 Российская 
Федерация, 215750, 

Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, 
Верхнеднепровский 

пгт, ул. Молодежная, 
дом 19 

Цель: 
предупреждени
е и выявление 

нарушений 
законодательст
ва 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.№4

4-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальны

х нужд» 

Август 2021 



8 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Дорогобужская 

районная 
централизованная 
клубная система» 
муниципального 

образования 
"Дорогобужский 

район" 
Смоленской 

области 
 

6704009635 Российская 
Федерация, 215710, 

Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, 

Дорогобуж г, ул. 
Пушкина, д. 9 

Цель: 
предупреждени
е и выявление 

нарушений 
законодательст
ва 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.№4

4-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальны

х нужд» 

Сентябрь 
2021 

9 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Аленушка» 

6704007236 Российская 
Федерация, 215750, 

Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, 
Верхнеднепровский 
пгт, ул. Советская, д. 

18 

Цель: 
предупреждени
е и выявление 

нарушений 
законодательст
ва 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.№4

4-ФЗ «О 

Октябрь 
2021 



контрактной 
системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государственны
х и 

муниципальны
х нужд» 

10 Администрация 
Алексинского 

сельского 
поселения 

Дорогобужского 
района 

Смоленской 
области 

6704009096 Российская 
Федерация, 215741, 

Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, 

Алексино с, ул. 
Парковая, д.2 

Цель: 
предупреждени
е и выявление 

нарушений 
законодательст
ва 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.№4

4-ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
государственны

х и 
муниципальны

х нужд» 

Ноябрь 2021 

11 Комитет по 
образованию 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Дорогобужский 

район» 
Смоленской 

области 

6704001386 Российская 
Федерация, 215710, 

Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, 

Дорогобуж г, ул. 
Кутузова, 1 

Цель: 
предупреждени
е и выявление 

нарушений 
законодательст
ва Российской 
Федерации и 

иных 
нормативных 

правовых актов 
о контрактной 

системе в сфере 

Декабрь 
2021 



закупок 
товаров, работ, 

услуг. 
Основание: 

часть 3 статьи 
99 

Федерального 
закона от 

05.04.2013г.№4
4-ФЗ «О 

контрактной 
системе в сфере 

закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

государственны
х и 

муниципальны
х нужд» 

 
2. Утвердить новую редакцию Плана Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области проведения плановых проверок на 2021 год при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, с учетом внесенных 
изменений и дополнений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела бюджетной отчетности и контроля Грималовскую С.Н. 

 
Начальник Финансового управления                                                    Л.А. Березовская 
 

 


