
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК                    

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

Приказ № 2 

 

Об утверждении Плана контрольных мероприятий Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск на 2020 год 

 

г. Дегтярск         «10» января 2020 года 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск полномочий 

по внутреннему контролю в финансово-бюджетной сфере городского округа 

Дегтярск, утвержденного постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 28.12.2016 № 1295-ПА «Об утверждении Порядка осуществления 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

полномочий по внутреннему контролю в финансово-бюджетной сфере городского 

округа Дегтярск» 

приказываю:  

 

1. Утвердить План контрольных мероприятий Финансового управления 

администрации городского округа Дегтярск в финансово-бюджетной сфере на 

2020 год (далее – План) (прилагается). 

2. Ведущему специалисту  Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск  (Е. М. Колмакова): 

1) организовать исполнение Плана и осуществлять подготовку информации 

о его исполнении ежеквартально до 25 числа; 

2) обеспечить размещение Плана на официальном сайте Финансового 

управления администрации городского округа Дегтярск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления  

администрации городского округа Дегтярск          А.Г. Муратова 
 

 

                 



 

СОГЛАСОВАН      
Главой городского округа Дегтярск 

 

____________________В. О. Пильников 

 

«____»____________________2020 года 

  

 

План 

контрольных мероприятий Финансового управления администрации городского округа Дегтярск  

в финансово-бюджетной сфере на 2020 год 
 

 

№ 

п/

п 

Объект контрольных мероприятий Тема контрольного мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 МКУ "Централизованная бухгалтерия" 

 
Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности о реализации государственных программ 

Свердловской области, в том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий (далее – полноты и достоверности отчетности), 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с частью восьмой статьи 99  

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды)  

1 квартал 
 

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности  за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

1 квартал 

 

3 МБОУ «Средняя Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 1 квартал 



общеобразовательная школа № 23» контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

      

4 МБУ "Городская похоронная служба ГО 

Дегтярск" 

 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

2 кварта 

5 МБУ "Городская похоронная служба ГО 

Дегтярск" 

 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

2 квартал 
 

6 МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск»" 

 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды) 

2 квартал 

7 МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Дегтярск»" 

 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

2 квартал 
 

8 МКУ "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс" 

 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

3 квартал 
 

9 МКУ "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс" 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 3 квартал 



 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

10 МКОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

3 квартал 

11 МКОУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

3 квартал 
 

12 МБДОУ "Детский сад № 49" 

 
Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

4 квартал 

 

13 МБДОУ "Детский сад № 49" 

 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

4 квартал 
 

14 МКУ "Управление по делам ГО и ЧС го 

Дегтярск" 

 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и 

достоверности отчетности за 2019 год (при необходимости – иные 

периоды)  

4 квартал 
 

15 МКУ "Управление по делам ГО и ЧС го 

Дегтярск" 
Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 4 квартал 



 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

частью восьмой статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за 2019 год (при 

необходимости – иные периоды) 

 

 

 

Ведущий специалист  

Финансового управления администрации городского округа Дегтярск        Е. М. Колмакова 


