
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 
от                         № 

 
План 

контрольной деятельности на 1 квартал 2021 года управления финансов администрации Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
проверки  

Адрес ОГРН, ИНН Период ревизии    
(проверки) 

Тема ревизии  
(форма проведения) 

Срок 
проведения  
(проверки) 

1. Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Колосок» 

606950, 
Нижегородская 
Тоншаевский  

р.п. Тоншаево 
ул. Центральная 

д.65 

1025201286098 
5234003246 

2020 год Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в 

соответствии с п.3 ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» 

Январь-
февраль 

2021 года 

2. Муниципальное   дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Колосок» 

606950, 
Нижегородская 
Тоншаевский  

р.п. Тоншаево 
ул. Центральная 

д.65 

1025201286098 
5234003246 

2020 год Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в 

соответствии с п.8 ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

Январь- 
февраль 

2021 года 



2 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд» 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Колосок» 

606950, 

Нижегородская 
Тоншаевский  
р.п. Тоншаево 

ул. Центральная 
д.65 

1025201286098 

5234003246 

2019-2020 год Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения (проверка 
финансово-хозяйственной 

деятельности) 

Февраль 

2021 года 

4. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №3 «Умка» 

606950, 
Нижегородская 
Тоншаевский 

р.п.Тоншаево 
ул.Чкалова 

 д.13 

1025201286076 
5234003260 

2020 год Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в 

соответствии с п.3 ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» 

Март 
2021 года 

5. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №3 «Умка» 

606950, 
Нижегородская 
Тоншаевский 

р.п.Тоншаево 
ул.Чкалова 

 д.13 

1025201286076 
5234003260 

2020 год Проверка соблюдения требований 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в 

соответствии с п.8 ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» 

Март 
2021 года 

 


