
ПЛАН 

проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации  

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

государственных и муниципальных нужд на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

контроля  

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)  

субъекта контроля 

Адрес 

местонахождения 

субъекта контроля  

Цель и основания 

проведения плановой 

проверки 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Калининграда 

спортивная школа № 9  

по баскетболу 

3906068282 236040, г. Калининград,  

ул. Ген. Соммера,  

д. 24 «а»  

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области 

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

Февраль 
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приказ о назначении 

проверки 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная 

школа восточных 

единоборств 

3908020430 236029, г. Калининград,  

ул. Земельная, д. 6  

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области 

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

приказ о назначении 

проверки 

Март 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа 

«Город Калининград» 

«Служба 

административно-

3904612690 236022, г. Калининград,  

пл. Победы, д. 1 

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

Май 



3 

технического 

обеспечения» 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области 

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

приказ о назначении 

проверки 

4. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Городские леса» 

городского округа 

«Город Калининград» 

3906276067 236005, г. Калининград,  

ул. П. Морозова, д. 6-8 

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Июнь 
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Федерации, 

Калининградской области 

и городского округа 

«Город Калининград». 

Основание проверки: 

приказ  

о назначении проверки 

5. Муниципальное 

казенное учреждение 

«Калининградский 

расчетно-сервисный 

центр» городского 

округа «Город 

Калининград» 

3906380685 236006, г. Калининград,  

пр-кт Московский,  

д. 155-159 

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области  

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

приказ о назначении 

проверки 

Сентябрь 
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6. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Калининграда детско-

юношеская спортивная 

школа № 13  

по кикбоксингу  

и рукопашному бою 

3907060198 236004, г. Калининград,  

ул. Аллея смелых, д. 2 

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области  

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

приказ о назначении 

проверки 

Октябрь 

7. Комитет по образованию 

администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

3905015707 236022, г. Калининград,  

ул. Чайковского,  

д. 50/52 

Предупреждение  

и выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации  

о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

Ноябрь 
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государственных  

и муниципальных нужд  

и иных изданных  

в соответствии с ним 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

Калининградской области 

и городского округа 

«Город Калининград».  

Основание проверки: 

приказ о назначении 

проверки 
 


