
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2020г. N 652 -П 
г. Фокино

Об утверждении плана проведения
контрольных мероприятий сектором
контрольно - ревизионной работы
администрации города Фокино
в сфере закупок на 2021 год

Руководствуясь ст. 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020г. № 208 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», Положением о 
секторе контрольно-ревизионной работы администрации города Фокино, утвержденным 
распоряжением администрации города Фокино от 31.08.2020г. № 188 - Р «Об 
утверждении Положения о секторе контрольно-ревизионной работы администрации 
города Фокино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий по муниципальному 
финансовому контролю в сфере закупок для муниципальных нужд сектором контрольно - 
ревизионной работы администрации города Фокино на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администраций 
г. Фокино в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.С. Гришина



Приложение
к Постановлению Администрации 

г. Фокино
от 18.12.2020г. № 652-П

Утвержден
Постановлением Администрации 
г. Фокино
от 18.12.2020г. № 652-П

ПЛАН
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок для муниципальных закупок 

сектором контрольно - ревизионной работы Администрации города Фокино на 2021 год

№
Наименование 

объекта контроля 
ИНН объекта

Адрес
меСтонахо

ждения
объекта

проверки

Предмет контрольного 
мероприятия

Метод
контрольног

о
мероприятия

Месяц
начала

проведен
ИЯ

контрольн
ого

мероприя
тия

Прове]
яемыг
перио,

1.

Муниципальное
бюджетное
учреждение

дополнительного 
образования 

Фокинский центр 
детского творчества 

ИНН 3202007999

242610, 
Брянская об л 

г.Фокино, 
ул. Гайдара 

Д.7

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г.

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд»

камеральная
проверка

февраль 2020г

2.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное 
учреждение 

г. Фокино «Детский 
сад

комбинированного 
вида «Лесная

сказка»»
ИНН 3202007879

242611, 
Брянская обл. 

город Фокино, 
ул. К.Маркса

д. 46-а

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г.

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд»

камеральная
проверка

апрель 2020

3.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств имени
М.П. Мусоргского 
города Фокино»
ИНН 3202008230

242611, 
Брянская обл 
г. Фокино, 

ул. К.Маркса
Д.14 А

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г.

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд»

камеральная
проверка

июль 202С



Муниципальное
автономное
учреждение 
«Учебно - 
спортивный центр 
«Триумф»
ИНН 3202506564

242611, 
Брянская обл. 

г. Фокино, 
ул. К.Маркса

Д-12 А

Соблюдение Федерального 
закона от 05.04.2013г.

№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд»

камеральная
проверка

октябрь 2020г.


