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Об утверждении Плана контрольных  
мероприятий финансового управления  
администрации города Горнозаводска  
на 2019 год 
  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 99 

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», решением Горнозаводской городской Думы от 06 декабря 2018г. 

№ 68 «Об учреждении финансового управления администрации города Горноза-

водска», постановлениями администрации города Горнозаводска от 19 апреля 

2019г. № 597 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа», от 19 апреля 2019г. 

№ 598 «Об утверждении Порядок осуществления финансовым управлением админи-

страции города Горнозаводска полномочий по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю», от 19 апреля 2019г. № 599 «Об утверждении административного ре-

гламента исполнения финансовым управлением администрации города Горнозаводска 

муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля», от 19 апреля 2019г. № 600 «Об утверждении Порядка осуществления ведом-

ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Горнозавод-

ского городского округа главными распорядителями бюджетных средств», от 19 апреля 

2019г. № 601  «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Горнозаводского городского 

округа», от 13 мая 2019г. № 704 «Об утверждении Порядка осуществления внут-

реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными рас-

порядителями (распорядителями) бюджетных средств Горнозаводского городско-

го округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Горнозаводского городского округа, главными администраторами (администрато-

рами) источников финансирования дефицита бюджета Горнозаводского городско-

го округа», приказами финансового управления администрации города Горноза-

водска от 18 февраля 2019г. № 29 «Об утверждении стандартов осуществления внут-

реннего муниципального финансового контроля», от 15 мая 2019г. № 45 «Об утвержде-
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нии Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами средств 

бюджета Горнозаводского городского округа, не являющимися органами, указанными в 

пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  План контрольных мероприятий финансового управления администра-

ции города Горнозаводска по осуществлению внутреннего муниципального фи-

нансового контроля на 2019 год. (Приложение 1) 

1.2. План контрольных мероприятий финансового управления администра-

ции города Горнозаводска по осуществлению контроля за соблюдением Феде-

рального закона от 05 апреля 2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных услуг» как органом, внутреннего муниципального финансового контроля, на 

2019 год. (Приложение 2) 

1.3. План контрольных мероприятий финансового управления администра-

ции города Горнозаводска, как органа, уполномоченного на осуществление кон-

троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Горнозаводского городского округа, на 2019 год. (Приложение 3) 

2. Отделу финансового контроля финансового управления администрации 

города Горнозаводска (далее - ОФК) разместить в установленные сроки Планы 

контрольных мероприятий на официальном сайте администрации города Горно-

заводска и в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник финансового управления  Н.Г. Петрова 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

«____»____________2019г.  

________________________ 

«____»____________2019г.  

 

 

 

 

 

 

 


