
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11 октября 2021г. г. Минеральные Воды № 76

Об утверждении плана контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2022г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от
27 мая 2020 г. № 1034 "Об утверждении Порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Минераловодского городского округа
Ставропольского края"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2022г. (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу комитета
по физической культуре и спорту
администрации Минераловодского
городского округа
от «11»октября 2021 года № 76

План проведения контрольных мероприятий органом, уполномоченнымна осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля, предусмотренного Бюджетным Кодексом Российской Федерации и

Федеральным законом от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в 2022 году

Метод Месяц начала
№ Объект(суб п п й(субъект) ИНН Адрес редмет контрольного роверяемый контрольного проведения
п/л контроля местонахождения мероприятия период контрольногомероприятия мероприятия

Соблюдение требований

Муниципальное бюджетного
у 357203, законодательства Российской

казенное учреждение .Ставропольский Федерации, законодательствадополнительного . мыкрай,г. Российской Федерации о 01.07.2021 — камеральная1 образования детско- 2630804572 . апрельМинеральные Воды,|контрактной системев сфере 01.04.2022 проверкаюношеская спортивная
школаг. Минеральные

Воды

ул. Анджиевского,д.
35

закупок и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, регулирующих
указанные правоотношения



Соблюдение требований
бюджетного

законодательства Российской
Муниципальное 357203, д

> Федерации, законодательствабюджетное учреждение Ставропольский мый ‚ Российской Федерации о 01.07.2021 — камеральная „2 «Центр физической 2630049584 край,г. . май
контрактной системев сфере 01.05.2022 проверкакультурыи спорта Минеральные Воды,
закупок и иных нормативныхМинераловодского ул. Бибика, 18 лмправовых актов Российской

городского округа» Федерации, регулирующих
указанные правоотношения
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