
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в План контрольных  
мероприятий финансового управления  
администрации Горнозаводского городского  
округа Пермского края по осуществлению  
внутреннего муниципального финансового  
контроля и контроля в сфере закупок товаров,  
работ, услуг на 2021 год  

 

Руководствуясь пунктом 18 Федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование 

проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской федерации от 27 февраля 2020г. № 208, 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, на 

основании постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 02 декабря 2020г. № 1207 «О реорганизации МАУ «ГГМЦ 

«Алит» путем присоединения к нему МАУ «ЗЛООД им. С.Чекалина»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в План контрольных мероприятий 

финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2021 год: 

1.1. строку: 
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МАУ 

«Горнозаводский 

городской 

многофункциональный 

центр «Алит» 

Контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных 

учреждений 

 

 

 

 

 

2020 год  

 

 

 

 

 

февраль 

2021г. 

 

28.12.2020 82 



 

Контроль за достоверностью 

отчетов о результатах 

предоставления и (или) 

использования бюджетных средств 

(средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов об 

исполнении муниципального 

задания, отчетов о достижении 

значений показателей 

результативности предоставления 

средств из бюджета 

изложив в следующей редакции: 
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Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры 

им.Л.И.Бэра» 

Контроль за соблюдением 

положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

муниципальных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год  

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021г. 

 Контроль за достоверностью отчетов 

о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств 

(средств, предоставленных из 

бюджета), в том числе отчетов об 

исполнении муниципального 

задания, отчетов о достижении 

значений показателей 

результативности предоставления 

средств из бюджета 

1.2. строку 9 изложить в новой редакции: 
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Управление 

развития 

инфраструктуры 

администрации 

Горнозаводского 

городского округа 

Пермского края  

Контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии 

с частями 3,8 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» 

 

 

2020 год 

– 

истекший 

период 

2021 года 

 

 

ноябрь 

2021г. 

 

2. Отделу финансового контроля финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края разместить в установленные 

сроки Планы контрольных мероприятий на 2021 год на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 



 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом финансового контроля финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  Ваулину И.Г. 

 

Начальник финансового управления  Н.Г. Петрова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

«____»____________2020г.  

_____________И.Г.Ваулина 
 

 

«____»____________2020г.  

_____________Е.А.Десяткова 
 


