
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении плановой проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 «Солнышко» муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
 

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 269.2 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 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», от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля   «Проведение  проверок,   ревизий   и 
обследований  и  оформление их результатов», распоряжениями администрации 
муниципального  образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р 
«Об определении полномочий заместителей главы муниципального 
образования город-курорт  Анапа», от 25 декабря 2020 г. № 136-р «Об 
утверждении плана контрольных мероприятий отдела внутреннего 
финансового контроля администрации муниципального образования           
город-курорт Анапа на 2021 год»: 

1.  Отделу внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Походина И.В.): 

1) провести с 17 августа 2021 г. по 26 августа 2021 г. (8 рабочих дней) 
плановую проверку (контрольное мероприятие) деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 
«Солнышко» муниципального образования город-курорт Анапа                   
(ИНН 2301036597, ОГРН 1022300521044, адрес местонахождения: Российская 
Федерация, 353440, Краснодарский край, город Анапа, 12-й мкр., 25) комиссией 
в составе: Походина Ирина Викторовна, начальник отдела внутреннего 
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финансового контроля администрации муниципального образования          
город-курорт Анапа; Кириленко Сергей Алексеевич, заместитель начальника 
отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; Коростель Александра Валентиновна, 
главный специалист отдела внутреннего финансового контроля администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; Абрамова Ольга 
Владимировна, ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

2) составить акт по результатам плановой проверки до 31 августа 2021 г. 
2. Определить: 
1) цель проведения плановой проверки – предупреждение и пресечение 

нарушений положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 
учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд; 

2) предмет проведения плановой проверки (тему контрольного 
мероприятия) – проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля, проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения плановой 
проверки – использование средств субсидий, выделенных из бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа, их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность 
отчетов об исполнении муниципального задания, соблюдение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

4) проверяемый период – с 1 января 2019 г. по 31 июля 2021 г. 
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 

 
Первый 
заместитель главы  
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 


