
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
КАМЕНС К-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

30.12.2020 № 70

Каменск-Уральский городской округ

Об утверждении плана контрольных мероприятий Финансово
бюджетного управления Каменска-Уральского городского округа по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год

В соответствии с пунктом 2 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 
проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий Финансово-бюджетного 
управления Каменска-Уральского городского округа по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю на 2021 год (далее - План) 
(прилагается).

2. Отделу финансового контроля (Панкратов А.М.):
1) организовать исполнение Плана и осуществить подготовку 

информации и отчета о его выполнении в соответствии с установленными 
сроками;

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 Управления О.В. Албазова



УТВЕРЖДЕН
приказом Финансово-бюджетного 
управления Каменск-Уратьского 
городского округа 
от 30.12.2020 № 70
«Об утверждении Плана контрольных 
мероприятий Финансово-бюджетного 
управления Каменск-Уральского 
городского округа 
по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2021 год»

План
контрольных мероприятий Финансово-бюджетного управления Каменск-Уральского 
городского округа по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021

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 муниципальных нужд»

№ Наименова Форма Период Структурное

п/
ние объекта контроль Тема контрольного мероприятия и начала подразделе
внутреннего ного проверяемый период проведе ние органа

п муниципаль мероприя ния контроля,
ного тия контроль ответствен

финансового ного ное за
контроля мероприя

тия
проведение
контроль
ного
мероприятия

1 2 4 5 6 7
1 Орган Выездная Проверка предоставления и Отдел

местного проверка использования субсидий на иные январь финансового
самоуправле цели, предоставленных из контроля
ния местного бюджета в 2020 году
«Управле бюджетным и автономным
ние учреждениям -  Детским садам
образования Каменск-Уральского городского
Каменск- округа, и их отражения в
Уральского бухгалтерском учете и
городского бухгалтерской (финансовой)
округа» отчетности, а также соблюдения 

законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
в отношении отдельных закупок 
при использовании данных



субсидий за 2020 год
2 Муниципаль

ное
автономное
общеобразо
вательное
учреждение
«Средняя
общеобразо
вательная
школа № 1 с
углублен
ным
изучением
отдельных
предметов»

Выездная
проверка

Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

феврать
Отдел
финансового
контроля

3 Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразо
вательное
учреждение
«Основная
общеобразо
вательная
школа
№ 27 с
интернатом»

Выездная
проверка

Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

апрель
Отдел
финансового
контроля

4 Муниципаль 
ное казенное 
учреждение 
«Управле 
ние
городского
хозяйства»

Выездная
проверка

Проверка осуществления 
расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного 
учреждения по отдельным вопросам 
деятельности учреждения и их 
отражения в бюджетном учете и 
отчетности, соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
в отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

май
Отдел
финансового
контроля

5 Муниципаль
ное казенное
учреждение
«Центр
развития
туризма
города
Каменска-
Уральского»

Выездная
проверка

Проверка осуществления 
расходов на обеспечение 
выполнения функций казенного 
учреждения и их отражения в 
бюджетном учете и отчетности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения

июль
Отдел
финансового
контроля



муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

6 Муниципаль
ное
автономное
учреждение
«Спортивная
школа
города
Каменска-
Уральского»

Выездная
проверка

Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

сентябрь
Отдел
финансового
контроля

7 Муниципаль
ное
автономное
учреждение
«Досуговый
комплекс
«Современн
ик» города
Каменска-
Уральского»

Выездная
проверка

Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

октябрь
Отдел
финансового
контроля

8 Муниципаль
ное казенное
учреждение
«Архив
Каменск-
Уральского
городского
округа»

Выездная
проверка

Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных закупок за 
2019-2020 годы

ноябрь
Отдел
финансового
контроля

Начальник отдела финансового контроля А.М. Панкратов


