
ш&т

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НАХОДКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Находкинский пр., д.16, 
г.Находка, 692904 

Тел. 8 (4236) 69-94-45 
E-mail: ovmfk@nakhodka-citv.ru

С*. С?* АСАХ № A U S '-O O P ?
На № от

Директору муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Городская детская хоровая школа» 
Находкинского городского округа

Кальсиной Т.И.

ул. Пугачева, 2а, 
г. Находка, 692905

Уведомление о проведении плановой документарной проверки
е ,

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации 

Находкинского городского округа уведомляет Вас, что на основании части 3 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее -  Закон № 44-ФЗ), приказа начальника отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Находкинского городского округа от 

02.03.2022г. № 06 будет проведена плановая документарная проверка муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая 

школа» Находкинского городского округа.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

Проверяемый период: с 01.01.2021г. по 15.03.2022г.

Срок проведения плановой документарной проверки: с 18.03.2021г. по

29.03.2022г.
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В соответствии с частью 28 статьи 99 Закона № 44-ФЗ для проведения плановой 

документарной проверки необходимо предоставить в срок не позднее 18.03.2022г.:

1. Приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера;

2. Лицензии, Свидетельства;

3. Устав, изменения в Устав;

4. Договоры (контракты) с поставщиками и подрядчиками, акты о приемке 

выполненных работ, счета, счета-фактуры;

5. Реестры договоров, заключенных на основании пунктов 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ;

6. Приказ о назначении контрактного управляющего, должностная 

инструкция контрактного управляющего, документ об образовании контрактного 

управляющего.

Согласно части 1 статьи 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное 

представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля информации 

и документов, если представление таких информации и документов является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверных 

информации и документов предусмотрена административная ответственность.

Приложение: копия приказа отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Находкинского городского округа на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела внутреннего муниципального 
финансового контроля администрации
Находкинского городского округа Н.Г. Калиевская

Мануйлова А.С. 
8(4236) 69-92-48



ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
02 марта 2022г. № 06

О проведении плановой документарной проверки

На основании части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ), пункта 44 

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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 

№ 1576, пункта 1 плана проведения плановых проверок отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского 

округа в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг на 2022 год, утвержденного приказом отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля от 03.12.2021 № 036:

1. Назначить плановую документарную проверку муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городская детская хоровая школа» 

Находкинского городского округа (Юридический адрес: 692905, Российская 

Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Пугачева, 2а, ИНН 2508016237) (далее 

-  Заказчик, Учреждение) в целях предупреждения и выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



Предмет проведения плановой документарной проверки: соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении 

закупок для обеспечения нужд Учреждения.

Проверяемый период: с 01.01.2021г. по 15.03.2022г.

2. Для проведения плановой документарной проверки создать комиссию в 

следующем составе:

- Мануйлова Анастасия Сергеевна -  главный специалист 1 разряда отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского 

городского округа (руководитель комиссии);

- Ким Елена Юрьевна -  главный специалист 1 разряда отдела внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского 

округа.

3. Установить срок проведения проверки с 18.03.2022г. по 29.03.2022г. (8 

рабочих дней).

4. Установить срок составления акта по результатам проведения плановой 

документарной проверки не позднее 31.03.2022 г.
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11ачальник отдела внутреннего 
муниципального финансового 
контроля администрации 
Находкинского городского округа Н.Г. Каяиевская


