
 

Информация 
о результатах ведомственного контроля  

 
Отделом финансового контроля финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, осуществлен ведомственный контроль  в отношении 

подведомственного учреждения МКУ «Центр бухгалтерского учета Горнозаводского городского 

округа» по соблюдению требований трудового законодательства Российской Федерации при 

заключении трудовых договоров, по соблюдению требований статей 16, 38 Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Основание проведения проверки:  
приказы финансового управления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края: 

 от 09 декабря 2020г. № 76 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края в отношении 

подведомственного учреждения МКУ «Центр бухгалтерского учета Горнозаводского городского 

округа» на 2021 год» (в редакции приказа финансового управления от 08.11.2021 № 50),  

от 08 ноября 2021г. № 51 «О проведении контрольных мероприятий в отношении 

подведомственного учреждения МКУ «ЦБУ Горнозаводского округа».  

Объект проверки: подведомственное учреждение – муниципальное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского учета Горнозаводского городского округа»,  

сокращенное наименование МКУ «ЦБУ Горнозаводского округа» (далее – Учреждение). 

ОГРН: 1185958069220, ИНН: 5921035461, КПП: 592101001.  

фактический и юридический адрес: 618820, Россия, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. 

Гипроцемента, д. 31.  

Директор Учреждения Носкова Ирина Леонидовна. 

Тема проверки:  
1. Соблюдение требований статей 16, 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при формировании, сроков утверждения и размещения Плана-графика 

закупок на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов и назначении 

должностного лица, ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 

исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

2. Соблюдение требований раздела 3 Трудового кодекса Российской Федерации при 

заключении и изменении трудовых договоров. 

Цель проверки:  
предупреждение и выявление нарушений требования трудового законодательства; 

предупреждение и выявление нарушений требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Результаты контрольного мероприятия: 

По результатам проверки Федеральный закон № 44-ФЗ явных нарушений не установлено. 

Рекомендации Финуправления Горнозаводского округа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, приняты во внимание. 

По результатам проверки соблюдения требований трудового законодательства  директору 

учреждения рекомендовано: 

- в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса РФ внести изменения в пункт 4.3. 

Положения об оплате труда работников МКУ «ЦБУ Горнозаводского городского округа», 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 10.08.2020 

№ 815, в части дополнения видами выплат компенсационного характера; 

- внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом 

Учреждения от 24.12.2018 № 01-03-01; 

- внести недостающие сведения непосредственно в тексты трудовых договоров. 

 


