
Администрация Гаринского городского округа
Финансовое управление администр ы\ии Гаринского городского округа

Адрес: 6249|0 Свердtовская область, Гаринский район, п, Гари, ул. Комсомольская, 52
Телефон: 8 (З4387) 2-|4-115; факс 8 (З4387) 2-17-05

прикАз

от 25.01 .202I г J\ъ 7
п.г.т. Гари

о внесенuu uзл4ененuй в План
к о нmр о л ьн blx м ер опрuяmuй
Фuн ан с о в о ?о управл енuя
а d л,tuнuс mр ацuu Гарuн с ко z о

еороdскоzо окру?а в фuнансово-
бюdжеmной сфере на 2021 zоd

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации оТ

27.02.2020 года J\Ъ 208 <Об утверждении федерального стандарта внутреннего
государственного (муницип€Lльного) финансового контроля <ПланироВание
проверок, ревизий и обследований>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в План контрольных мероприятий. Финансового

управления администрации Гаринского городского округа в финансово
бюджетной сфере на 202t год, утвержденный приказом от 2l.|2.2020г. Jф 77 <<Об

утверждении Плана контролъньж мероприятий Финансового управления
администрации Гаринского городского округа в финансово - бюджетной сфере на
2021, год, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящий приказ разместить на офици€uIьном сайте Гаринского городского
округа.

Начальник управления J4 С.А. Мерзлякова



Приложение
к приказу Финансового управления

администрации Гаринекого городского округа
от 25 .01.2021 г. ЛЪ 7

План
контрольньш мероприятий Финансового управления администрации ГаринскОГО

городского округа в финансово- бюджетноЙ сфере на 2021 год

п/J\Ь Тема контрOльного
мероприятия

наименование
объекта контроля

Проверяем
ый период

Периол
пачала

проведения
контрольн

ого
мероприят

ия

ответственные
исполнители за

проведение
контрольного
мероприятия

l 1.Проверка использованиrI
средств из бюджета
Гаринского городского
округа в форме субсидий

Муниципальное
унитаршое
предпрIUIтие кОтдел
по благоустройству
администрации МО
кГаринский район>

2020 r 1 квартал
202| г.

велущий
специ€tлист
Зальман о.М

2 1.Проверка осуществления

расходов на обеспечение
выполнениlI функuий
кilзенного учреждения и
их отражения в
бюджетном учете и
отчетности.
2 Проверка соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных правовых актов о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципztльных нужд в

отношении отдельных
закупок

Муниципальное
казенное учреждение
кЕдиная дежурно-
диспетчерская
службa> Гаринского
городского округа

20|9 -2020r l квартал
202|r,

ведущий
сIIециалист
Заrrьман О.М;

ведущий
специfUIист
Балыбердина Е.И

э 1 .Проверка осуществления

расходов на обеслечение
выrrолнениll функuий
кilзенного учреждения и
их отраженIбI в
бюджетном гIете и
отчетности.

Муниципальное
казенное учреждение
культуры
<Культурно-
досуговый центр))
Гаринского
городского округа

20|9-2020г 2 клартал
202|r.

ведущий
специалист
Зальман О.М;

4 1.Проверка осуществления

расходов на обеспечение
выполненшI функчий
казенного учреждения и
их отражениJI в
бюджетном yleTe и
отчетности.
2.Проверка соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных Itравовых актов о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, усJlуг для
обеспечения
мунициIIшIьных }ryжд в

Муниципальное
кtвенное }п{реждение
кАндрюшинская
средняJ{
общеобразовательная
школа))

2019-2020г 3 квартал
202|r.

велущий
специалист
Зальман О.М;

велущий
специ€lлист
Балыбердина Е.И



отношении
закчпок

отдельных

5 1.Проверка
предоставления субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным)

учреждениям,
ИНДИВИДУЕUIЬЦЫМ

предпринимателям и
соблюдения условий
соглашений (договоров) об
их предоставлении

Муниципальное

цредприrIтие
пристань <Гари>

2020r. 4 квартал
202lr,

ведущий
сIIециаJIист
Зальман О.М;


