
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении внеплановой проверки 
управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
 

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от               
17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля   
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», 
распоряжением администрации муниципального  образования город-курорт 
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей 
главы муниципального образования город-курорт  Анапа», на основании 
поступившей служебной записки начальника управления торговли и 
потребительского рынка администрации муниципального образования       
город-курорт Анапа от 2 сентября 2021 г. № 11-08-709/21: 

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

1) провести с 27 сентября 2021 г. по 1 октября 2021 г. (5 рабочих дней) 
внеплановую проверку (контрольное мероприятие) деятельности управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (ИНН 230107713538, ОГРН 1022300518118) комиссией в 
составе: Походина Ирина Викторовна, начальник отдела внутреннего 
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. 

2) составить акт по результатам внеплановой проверки до 8 октября 2021 г. 
2. Определить: 
1) цель проведения внеплановой 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; 
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2) предмет проведения внеплановой проверки (тему контрольного 
мероприятия) – проверка исполнения бюджетных полномочий по 
администрированию доходов бюджета муниципального образования          
город-курорт Анапа; 

3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
внеплановой 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; 

4) проверяемый период – с 1 января 2020 г. по 31 августа 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 


