
Финансовое управление
администрации города Невинномысска

ПРИКАЗ № 12-07-ПР

21 марта 2016 г. г. Невинномысск

О проведении плановой проверки соблюдения требований Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» города 

Невинномысска контрольно-ревизионным отделом финансового управления
администрации города Невинномысска

В соответствии с утвержденным главой администрации города 
Невинномысска Планом контрольных мероприятий на 2016 год, приказы ваю :

1. Контрольно-ревизионному отделу финансового управления 
администрации города Невинномысска провести плановую проверку 
соблюдения требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.

Проверяемый период: 2014-2015 г.г.
Срок проведения проверки - с 21 марта 2016 г. по 25 мая 2016 г.
2. Определить персональный состав сотрудников контрольно

ревизионной группы, направляемой для проведения проверки:
Шаталина Елена Ивановна - начальник контрольно-ревизионного отдела 

(руководитель ревизионной группы);
Полунин Кирилл Игоревич — специалист 1 категории контрольно

ревизионного отдела.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления администрации города 
Невинномысска Журавлеву М.В.

администрации города Невинномысска О.В. Колбасова

С приказом ознакомлен(а):



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НЕВИННОМЫССКА

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №1 2

21 марта 2016 года

Финансовое управление администрации города Невинномысска 
направляет специалистов контрольно-ревизионного отдела:

Специалиста 1 категории отдела Полунина К.И.—    -
v*

Цель проверки: проверка соблюдения требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работу 
у с л у г  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»----------------

Период проверки!_ 2014-2015 г . г . ________________________________

Перечень проверяемых объектов: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 49 
«Аленький цветочек» города Невинномысска --------------

(наименование юридического лица)

Основание проведения проверки: ПЛАНОВАЯ-------------------------------------

Дата начала проверки:____________ 21.03.2016

Начальника отдела Шаталину Е.И.

Дата окончания проверки:

Начальник финансового управления
администрации города Невинномысскс О.В. Колбасова



Утверждаю
Начальник
финансового управления 

ши города

О.В .Колбасова

ПРОГРАММА
%

проверки соблюдения требований Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>> 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Аленькии цветочек» города

Невинномысска

1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график.

3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта. м

4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.

5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги.

6. Соответствие использования поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

7. Контроль в сфере закупок.


