СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ

04.09.2020

№ 36
Каменск-Уральский городской округ

О внесении изменений в Приказ Финансово-бюджетного управления
города Каменска-Уральского от 24Л2.2019 № 75 «Об утверждении плана
контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления города
Каменска-Уральского в финансово-бюджетной сфере на первое
полугодие 2020 года»
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 26 июля
2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита», а также федеральных стандартов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденных
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в Приказ Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского от 24.12.2019 № 75 «Об утверждении
плана контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления города
Каменска-Уральского в финансово-бюджетной сфере на первое полугодие 2020
года» (далее - Приказ):
1) Наименование Приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана контрольных мероприятий Финансово-бюджетного
управления
Каменска-Уральского городского округа по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2020 год»;
2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«Утвердить
план
контрольных
мероприятий
Финансово-бюджетного
управления
Каменска-Уральского городского округа по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2020 год (далее - План)
(прилагается).»;
3) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) организовать исполнение Плана и осуществить подготовку
информации и отчета о его выполнении за 2020 год до 01.02.2021 года;»;
4)
внести изменения в План контрольных мероприятий Финансовобюджетного управления Каменска-Уральского городского округа по
внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год согласно
Приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившим силу Приказ Финансово-бюджетного
управления города Каменска-Уральского от 29.06.2020 № 24 «Об утверждении
плана контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления города
Каменска-Уральского в финансово-бюджетной сфере на второе полугодие 2020
года».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Финансово-бюджетного управления
Каменск-Уральского городского округа

О.В. Албазова

Приложение к приказу
Финансово-бюджетного управления
Каменска-У ральского городского
округа от 04.09.2020 № 36
Утверждено приказом
Финансово-бюджетного управления
Каменска-У ральского городского
округа
от 24.12.2019 № 75

План
контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления Каменск-Уральского
городского округа по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020
год
1. Выполнение контрольных мероприятий 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 м униципальны х нужд»
№
п/п

О бъект
контрольны х
м ероприятий

Ф орм а
контроль
но го
м ероприя
тия

Т ем а контрольного м ероприятия и
порядковый номер контрольного
мероприятия

П ериод
начала
проведения
контрольного
мероприятия

5
1. П роверка соблю дения бю дж етного
законодательства в рам ках полномочий
органов внутреннего м униципального
ф инансового контроля, установленны х
статьей 269.2 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации
при вы полнении м ероприятий по
укреплению и развитию материальнотехнической базы государственны х
проф ессиональны х образовательны х
организаций и организаций
дополнительного образования,
направленны х на реализацию
ф едерального проекта «Культурная среда»
за 2019 год
2. П роверка соблю дения требований
законодательства о контрактной системе в
рам ках полномочий, установленны х
частью 8 статьи 99 Ф едерального закона от
05.04.2013
№ 44-Ф З «О контрактной систем е в сф ере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и
м униципальны х нужд» при вы полнении
м ероприятий по укреплению и развитию

6

О тветстве
нные
за
проведени
е
контрольн
ого
мероприят
ИЯ

1
1

2

2
ОМ С
«У правление
культуры
города
К аменскаУ ральского»

ОМ С
«У правление
культуры
города
КаменскаУ ральского»

4
В ы ездная
проверка

Выездная
проверка

январь

январь

7
Отдел
финансов
ого
контроля

Отдел
финансов
ого
контроля

м атериально-технической базы
государственных проф ессиональны х
образовательны х организаций и
организаций дополнительного
образования, направленны х на реализацию
федерального проекта «Культурная среда»
за 2019 год
3

4

5

6

7

8

ОМ С
«У правление
образования
города
КаменскаУ ральского»

Выездная
проверка

3. П роверка соблю дения бю дж етного
законодательства в рам ках полномочий
органов внутреннего м униципального
финансового контроля, установленны х
статьей 269.2 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации при приобретении
оборудования для школы на 1275 м ест в
микрорайоне 1 жилого района «Ю ж ны й» за
2019 год

ОМ С
«У правление
образования
города
К аменскаУ ральского»

Выездная
проверка

4. П роверка соблю дения требований
законодательства о контрактной систем е в
рамках полномочий, установленны х
частью 8 статьи 99 Ф едерального закона от
05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и
м униципальны х нужд» при приобретении
оборудования для ш колы на 1275 м ест в
м икрорайоне 1 жилого района «Ю ж ны й» за
2019 год

М АОУ
«Лицей № 9»

Выездная
проверка

5. П роверка соблю дения бю дж етного
законодательства в рам ках полномочий
органов внутреннего м униципального
финансового контроля, установленны х
статьей 269.2 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации за 2018-2019 годы

М АОУ
«Лицей № 9»

Выездная
проверка

6. П роверка соблю дения требований
законодательства о контрактной систем е в
рамках полномочий, установленны х
частью 8 статьи 99 Ф едерального закона от
05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и
м униципальны х нужд» за 2018-2019 годы

М АОУ
«Лицей
№ 10»

Выездная
проверка

7. П роверка соблю дения бю дж етного
законодательства в рамках полномочий
органов внутреннего муниципального
ф инансового контроля, установленны х
статьей 269.2 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации за 2018-2019 годы

М АОУ
«Лицей
№ 10»

Вы ездная
проверка

8. П роверка соблю дения требований
законодательства о контрактной систем е в
рамках полномочий, установленны х
частью 8 статьи 99 Ф едерального закона от
05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х и
м униципальны х нужд» за 2018-2019 годы

январь

январь

Отдел
финансов
ого
контроля

Отдел
финансов
OI O

контроля

Ф евраль

Ф евраль

август

август

Отдел
финансов
ого
контроля

Отдел
финансов
ого
контроля

Отдел
финансов
ого
контроля

Отдел
финансов
ого
контроля
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10

11

12

13

14

Выездная
проверка

1. П роверка осущ ествления расходов на
обеспечение выполнения функций
казенного учреждения за 2018-2019 годы

Вы ездная
проверка

10. П роверка соблю дения закон одательства
Российской Ф едерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сф ере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальны х нуж д в
отнош ении отдельных закупок для
обеспечения муниципальны х нуж д за 20182019 годы

М АУК «ДК
«Ю ность»

Вы ездная
проверка

11. П роверка финансово-хозяйственной
деятельности за 2018-2019 годы

М АУК «ДК
«Ю ность»

Выездная
проверка

12. П роверка соблю дения законодательства
Российской Ф едерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сф ере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения м униципальны х нуж д в
отнош ении отдельны х закупок для
обеспечения муниципальны х нуж д за 20182019 годы

М АУК

«дкц»

Вы ездная
проверка

13. П роверка ф инансово-хозяйственной
деятельности за 2018-2019 годы

М АУК
«ДКЦ»

Выездная
проверка

14. П роверка соблю дения законодательства
Российской Ф едерации и иных правовых
актов о контрактной системе в сф ере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальны х нуж д в
отнош ении отдельных закупок для
обеспечения м униципальны х нуж д за 20182019 годы

МКУ «УКС»

М КУ «УКС»

Начальник отдела финансового контроля
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