СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ

№ 75

24.12.2019
город Каменск-Уральский

Об утверждении плана контрольных мероприятий Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского в финансово-бюджетной сфере
на первое полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 4 Правил осуществления функциональным
органом администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное
управление полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденных постановлением Администрации города Каменска-Уральского от
12 декабря 2018 года № 1071 «Об утверждении Правил осуществления
функциональным
органом
администрации
города
Каменска-Уральского
Финансово-бюджетное управление полномочий по контролю в финансово
бюджетной сфере»
ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Утвердить план контрольных мероприятий Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского в финансово-бюджетной сфере на
первое полугодие 2020 года (далее - План) (прилагается).
2. Отделу финансового контроля (Панкратов А.М.):
1) организовать исполнение Плана и осуществить подготовку информации о
его выполнении за 1 полугодие 2020 года до 20 июля 2020 года;
2) обеспечить размещение Плана на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
установленный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского

О.В. Албазова

УТВЕРЖДЕН
приказом Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского
от 24.12.2019 № 74
«Об утверждении Плана контрольных
мероприятий Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского
в финансово-бюджетной сфере на первое
полугодие 2020 года»

План
контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления города КаменскаУральского в финансово-бюджетной сфере на 1 полугодие 2020 года
(в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
№
п/п

Объект контрольных
мероприятий

1
1

2
ОМС «Управление
культуры города
Каменска-Уральского»

2

ОМС «Управление
образования города
Каменска-Уральского»

Тема контрольного мероприятия

Срок
проведения

3
1. Проверка соблюдения бюджетного
законодательства в рамках полномочий органов
внутреннего муниципального финансового
контроля, установленных статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации
при выполнении мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической базы
государственных профессиональных
образовательных организаций и организаций
дополнительного образования, направленных на
реализацию федерального проекта «Культурная
среда» за 2019 год
2. Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в
рамках полномочий, установленных частью 8
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» при
выполнении мероприятий по укреплению и
развитию материально-технической базы
государственных профессиональных
образовательных организаций и организаций
дополнительного образования, направленных на
реализацию федерального проекта «Культурная
среда» за 2019 год
1. Проверка соблюдения бюджетного
законодательства в рамках полномочий органов
внутреннего муниципального финансового
контроля, установленных статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации
при приобретении оборудования для школы на
1275 мест в микрорайоне 1 жилого района

4
январьфевраль

январьфевраль

Ответственные
за проведение
контрольного
мероприятия
5
Отдел
финансового
контроля

Отдел
финансового
контроля

2

3

МАОУ «Лицей № 9»

•

4

МКУ «УКС»

5

МАОУ «Лицей
№ 10»

«Южный» за 2019 год
2. Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в
рамках полномочий, установленных частью 8
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» при
приобретении оборудования для школы на 1275
мест в микрорайоне 1 жилого района «Южный»
за 2019 год
1. Проверка соблюдения бюджетного
законодательства в рамках полномочий органов
внутреннего муниципального финансового
контроля, установленных статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации за
2018-2019 годы (при необходимости - иные
периоды).
2. Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в
рамках полномочий, установленных частью 8
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» за
2018-2019 годы
1. Проверка соблюдения бюджетного
законодательства в рамках полномочий органов
внутреннего муниципального финансового
контроля, установленных статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации за
2018-2019 годы (при необходимости - иные
периоды).
2. Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в
рамках полномочий, установленных частью 8
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» за
2018-2019 годы
1. Проверка соблюдения бюджетного
законодательства в рамках полномочий органов
внутреннего муниципального финансового
контроля, установленных статьей 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации за
2018-2019 годы (при необходимости - иные
периоды)2. Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в
рамках полномочий, установленных частью 8
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» за
2018-2019 годы

Начальник отдела финансового контроля

Февральмарт

Отдел
финансового
контроля

Апрель-май

Отдел
финансового
контроля

Май-июнь

Отдел
финансового
контроля

А.М. Панкратов

