
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Плана контрольных  
мероприятий в отношении подведомственного  
учреждения на 2021 год  

 

 

Руководствуясь статьей 262.9 Бюджетного кодекса российской Федерации, 

статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», законом Пермского края от 30 сентября 2019г. № 443-

ПК «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

Пермском крае», Положением о финансовом управлении администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края в новой редакции, 

утвержденного решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 29 января 2020г. № 235, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План контрольных мероприятий финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в 

отношении подведомственного учреждения МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Горнозаводского городского округа» на 2021 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления  Н.Г.Петрова 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________/________________/ 

«____» ______________ 20___г.  

______________________/________________/ 

«____» ______________ 20___г.  
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 09.12.2020г.  № 76 

 

План контрольных мероприятий  

финансового управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в отношении 

подведомственного учреждения МКУ «Центр бухгалтерского учета Горнозаводского городского округа» на 2021 год. 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта контроля  

(подведомственного 

учреждения) 

Наименование 

темы контрольного мероприятия 

 

 

Проверяемый 

период 

Период начала  

проведения 

контрольного 

мероприятия 
1 2 3 4 5 

1 Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

бухгалтерского учета 

горнозаводского 

городского округа» 

Контроль за соблюдением положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 

том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений: 

- проверка осуществления расходов по заработной 

плате и их отражения в бюджетном учете; 

- проверка осуществления расходов по расчетам с 

подотчетными лицами и их отражения в бюджетном 

учете; 

- проверка осуществления расходов по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками и их отражения в 

бюджетном учете; 

 

 

 

 

 

 

10 месяцев 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 



 

- проверка операций, осуществляемых по 

безналичному расчету и их отражения в бюджетном 

учете. 

Контроль за соблюдением требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права: 

- правильность составления трудовых договоров, 

соответствие их содержания требованиям статьи 57 

Трудового кодекса Российской Федерации 

 

 

10 месяцев 

2021 года 

 

 

 

 

Ноябрь 

Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

- соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе при создании контрактной 

службы или назначении контрактного управляющего; 

- соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе при планировании закупок.  

 

 

 

10 месяцев 

2021 года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 


