26.12.2018

1412-01-02

Об утверждении Плана
контрольных мероприятий
муниципальных бюджетных,
казенных и автономных
учреждений города Кудымкара на
2019 год

В соответствии с Положением «Об осуществлении контроля в финансовобюджетной сфере в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденного постановлением администрации города Кудымкара
от 06.03.2014 г № 182-01-02 (в ред. от 17.06.2016 г № 682-01-02)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план контрольных мероприятий муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений города Кудымкара на 2019 год,
осуществляемых контрольно-ревизионным отделом МКУ «Финансовое
управление администрации города Кудымкара» согласно приложению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3.

Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.

4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансового управления администрации города Кудымкара Баяндина
С.С.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утвержден
постановлением
администрации г.Кудымкара
от 26.12.2018 № 1412-01-02

План
контрольных мероприятий муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Кудымкара
контрольно-ревизионным отделом МКУ "Финансовое управление администрации г. Кудымкара" на 2019 год
№
Объект контрольного мероприятия
п/п

Наименование (тема) контрольного
мероприятия

Месяц начала проведения
контрольного мероприятия

I. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со ст.269.2 Бюджетного
кодекса РФ
1 Муниципальное общеобразовательное
Соблюдение бюджетного
февраль 2019 год
бюджетное учреждение "Средняя
законодательства и иных
общеобразовательная школа № 1 им.
нормативных правовых актов,
героя Советского Союза Н.И.
регулирующих бюджетные
Кузнецова" г. Кудымкара
правоотношения, в части законности
совершения финансовых и
хозяйственных операций, полноты и
достоверности отчетности об
исполнении муниципального задания

2

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 5» г.
Кудымкара

Соблюдение бюджетного
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения, в части законности
совершения финансовых и
хозяйственных операций, полноты и
достоверности отчетности об
исполнении муниципального задания

апрель 2019 год

3

Муниципальное бюджетное
учреждение "Управление
гражданской защиты города
Кудымкара

Соблюдение бюджетного
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения, в части законности
совершения финансовых и
хозяйственных операций, полноты и
достоверности отчетности об
исполнении муниципального задания

август 2019 год

4

Муниципальное казенное учреждение
"Управление муниципальными
закупками города Кудымкара"

Соблюдение бюджетного
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения, в части законности
совершения финансовых и
хозяйственных операций

август 2019 год

5

Администрация города Кудымкара

Проверка полноты и достоверности
отчетности о реализации
муниципальной программы
«Обеспечение общественной
безопасности на территории
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

октябрь 2019 год

6

Администрация города Кудымкара

Проверка полноты и достоверности
отчетности о реализации
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

октябрь 2019 год

II. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд 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"
1
Муниципальное бюджетное
Соблюдение законодательства и иных
январь 2019 год
дошкольное образовательное
нормативных правовых актов
учреждение "Детский сад № 16
Российской Федерации о контрактной
"Ёлочка" г. Кудымкара
системе в сфере закупок
2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14
"Светлячок" г.Кудымкара

Соблюдение законодательства и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок

январь 2019 год

3

Муниципальное общеобразовательное Соблюдение законодательства и иных
бюджетное учреждение "Средняя
нормативных правовых актов
общеобразовательная школа № 1 им. Российской Федерации о контрактной
героя Советского Союза Н.И.
системе в сфере закупок
Кузнецова" г. Кудымкара

апрель 2019 год

4

Муниципальное общеобразовательное Соблюдение законодательства и иных
бюджетное учреждение "Основная
нормативных правовых актов
общеобразовательная школа № 5" г. Российской Федерации о контрактной
Кудымкара
системе в сфере закупок

июль 2019 год

5

Муниципальное бюджетное
учреждение "Управление
гражданской защиты города
Кудымкара"

Соблюдение законодательства и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок

октябрь 2019 год

6

Муниципальное казенное учреждение
"Управление муниципальными
закупками г. Кудымкара"

Соблюдение законодательства и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок

октябрь 2019 год

III «Проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
соответствии с п.4 ст.157 Бюджетного кодекса РФ»
1
Администрация города Кудымкара
Анализ осуществления внутреннего
февраль 2019 год
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
2
Управление образования
Анализ осуществления внутреннего
февраль 2019 год
администрации города Кудымкара
финансового контроля и внутреннего

финансового аудита

3

Муниципальное казенное учреждение
"Финансовое управление
администрации города Кудымкара"

Анализ осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

февраль 2019 год

