
Об утверждении Плана по осуществлению  
полномочий органа внутреннего  
муниципального финансового контроля  
и органа, уполномоченного на осуществление  
контроля в сфере закупок на 2017 год 

Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 25 апреля 2012г. № 29 «Об утвер-

ждении положения о финансовом управлении администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края в новой редакции» (в редакции решения 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 27.08.2014 № 40), 

постановлениями администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 28 августа 2014г. № 989 «Об утверждении Порядка осуществ-

ления финансовым управлением администрации Горнозаводского муниципально-

го района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-

лю», от 06 августа 2015г. № 772 «Об утверждении административного регламента 

исполнения финансовым управлением администрации Горнозаводского муници-

пального района муниципальной функции по осуществлению внутреннего муни-

ципального финансового контроля», распоряжением администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 16 апреля 2014 г. № 235 «Об уполномоченном 

органе на осуществление контроля в сфере закупок», Положением об отделе кон-

троля бюджетных учреждений финансового управления администрации Горноза-

водского муниципального района Пермского края, утвержденным приказом фи-

нансового управления администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края от 22 сентября 2014 № 17, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План по осуществлению полномочий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля и органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок на 2017 год. 
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2.Контроль за исполнением приказа  возложить на заведующего отделом 

контроля бюджетных учреждений Трофимову Е.Ю.  

Начальник финансового управления                                                        Н.Г.Петрова 

 

 



 

 

У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом финансового управления  

администрации Горнозаводского  

муниципального района  

от 16.11.2016г. № 69 

 

П Л А Н 

финансового управления администрации Горнозаводского муниципального района по осуществлению  

полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля 

 и органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок  

на 2017 год 

 
  

п/п Наименование 

темы ревизии (проверки) 

Наименование  

объекта ревизии  

(проверки) 

Период 

предыдущей 

проверки, по 

Проверяемый   

период 

1 2 3  4 

Полномочия финансового управления администрации Горнозаводского муниципального района, 

 как органа внутреннего муниципального финансового контроля 

I. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ 

январь  

1 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска 

Сентябрь 

2013 

январь 2015 

декабрь 2016 

февраль 

2 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, пол-

нота и достоверность отчетности  

Муниципальное казенное учрежде-

ние «Хозяйственно-диспетчерская 

служба Горнозаводского муници-

пального района» 

Проверка не 

проводилась 

январь 2016 

декабрь 2016 



 

 

  

4 

 

март  

3 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая биб-

лиотека» 

Декабрь 2013 
январь 2014 

декабрь 2016 

апрель 

4 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 3» 

г.Горнозаводска 

Сентябрь 

2013 

январь 2015     

март 2017 

май 

 

5 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад №8» п.Пашия 

Май 2014 
январь 2015     

март 2017 

июнь 

6 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 32» п.Теплая 

Гора 

Июнь 2014 
январь 2015     

март 2017 

июль 



 

 

  

5 

 

7 

 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 37» п.Теплая 

Гора  

Сентябрь 

2014 

январь 2015     

март 2017 

август 

8 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» 

Проверка не 

проводилась 

январь 2015 

июнь 2017 

сентябрь 

9 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное учрежде-

ние культуры «Дом культуры 

им.Л.И.Бэра» 

Проверка не 

проводилась 

январь 2016 

июнь 2017 

октябрь 

10 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «СОШ» 

п.Станция Бисер 

Декабрь 2014 
январь 2016 

сентябрь 2017 

ноябрь 

11 

Соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств Горнозаводского муниципального района, выде-

ленных на финансовое обеспечение выполнение муниципального за-

Муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение «СОШ» 

п.Теплая Гора 

Март 2015 
январь 2016 

сентябрь 2017 



 

 

  

6 

 
дания, а также на иные цели, полнота и достоверность отчетности об 

исполнении муниципального задания 

декабрь 

12 
Проверки по результатам исполнения представлений, направленных в 

2017 году   

II.   Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Февраль 

1 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-

диспетчерская служба Горнозаводского муниципаль-

ного района" 

январь 2016 

январь 2017 

Март  

2 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая биб-

лиотека» 

март 2016  

февраль 2017 

3 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция Горнозаводского муниципального района Перм-

ского края (отдел закупок) 

июнь 2016  

февраль 2017 

4 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Теплогорская библиотека" 

март 2016  

февраль 2017 

Апрель 

5 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Сарановский дом досуга" 

май 2016  

март 2017 
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6 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Промысловский клуб" 

июнь 2016  

март 2017 

Май  

7 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей "Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" г. Горнозаводска 

октябрь 2016  

апрель 2017 

8 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Управление земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

январь – 

декабрь 2016 

Июнь  

9 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад N 32" п. Теплая Го-

ра 

январь – 

декабрь 2016 

10 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры " 

Кусье - Александровский дом досуга" 

май 2016  

май 2017 

11 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Кусье-Александровская библиотека" 

март 2016  

май 2017 

Август  

12 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-

оздоровительный клуб "Ника" г.Горнозаводска 

сентябрь 2016 

июль 2017 

13 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Управление образования администрации Горнозавод-

ского муниципального района Пермского края 

январь  

июнь 2017 

Сентябрь  



 

 

  

8 

 

14 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция  Медведкинского сельского поселения  

ноябрь 2016  

август 2017 
 

15 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

"Теплогорский дом культуры" 

январь  

август 2017 

Октябрь  

16 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

"Пашийский дом культуры" 

январь  

сентябрь 2017 

Ноябрь    

17 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция Кусье-Александровского сельского поселения 

январь  

октябрь 2017 

18 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Медведкинский дом культуры" 

январь  

октябрь 2017 

19 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

"Библиотека Медведкинского сельского поселения" 

январь  

октябрь 2017 

Декабрь  

20 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципальное учреждение Администрация Тепло-

горского сельского поселения 

январь  

ноябрь 2017 

21 
Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

Управление культуры и работы с молодежью адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

январь  

ноябрь 2017 
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III. Полномочия финансового управления администрации Горнозаводского муниципального района как органа, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального района, в соответствии 

с ч. 3 ст.99 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

январь 

1 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция Бисерского сельского поселения 

январь – де-

кабрь 2016 

февраль 

2 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-

диспетчерская служба Горнозаводского муниципаль-

ного района" 

январь 2016 

январь 2017 

Апрель  

3 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция Сарановского сельского поселения 
январь 2016 

март 2017  

Октябрь 

4 

Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для нужд Горнозаводского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение Администра-

ция Пашийского сельского поселения 

январь 2016 

сентябрь 2017 

 

Заведующий отделом контроля бюджетных 
учреждений финансового управления                                                                                                                                   Е.Ю.Трофимова 
 

«___»__________2016г.       

 


