Кемеровская область – Кузбасс
Юргинский городской округ
Администрация города Юрги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2019 №1337

Об утверждении плана контрольной
деятельности сектора внутреннего
муниципального финансового контроля
отдела экономики и ценообразования
Администрации города Юрги на 2020 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Администрации города Юрги от 09.12.2019 №1266
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля», Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План контрольной деятельности сектора внутреннего
муниципального финансового контроля отдела экономики и ценообразования
Администрации города Юрги на 2020 год.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города по экономическим вопросам Ветрова А.В.

Глава города Юрги

А. В. Фомин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Юрги
от 27.12.2019 №1337
План контрольной деятельности
сектора внутреннего муниципального финансового контроля
отдела экономики и ценообразования Администрации города Юрги
на 2020 год
№
п/п

Наименование субъекта
проверки

ИНН
объекта
проверки

1

2

3

1

2

Адрес
местонахождения
субъекта проверки
4

Цель и основание проверки

Месяц
начала
проведения
проверки
6

Проверя
емый
период

5
7
I. Контрольная деятельность
1.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 8 ст. 99 44-ФЗ
Предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
Муниципальное
правовых актов о контрактной системе в
казенное учреждение
Город Юрга,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
«Управление по делам
Кемеровская
обеспечения муниципальных нужд.
гражданской обороны и 4230014573 область – Кузбасс,
Февраль
2019 год
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013
чрезвычайным
ул. Павлова, 1
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
ситуациям города
закупок товаров, работ, услуг для
Юрги»
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
хореографическая
школа «Спектр»
г. Юрги»

4230015305

Город Юрга,
Кемеровская
область - Кузбасс,
ул. Никитина, 28

Предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Июль

2019 год

Форма
контрольного
мероприятия
8

Выездная

Выездная

1

3

2

Муниципальное
бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад комбинированного
вида №42 «Планета
детства»

4

Муниципальное
казенное учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
Управления
образованием
Администрации города
Юрги»

5

Муниципальное
унитарное предприятие
«Энергосервис»

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа – 2 города Юрги»

3

4

5

6

7

Предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
Город Юрга,
правовых актов о контрактной системе в
Кемеровская
сфере закупок товаров, работ, услуг для
4230014693
Сентябрь
2019 год
область - Кузбасс,
обеспечения муниципальных нужд.
пр-т Победы, 32 А Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в
Город Юрга,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
Кемеровская
4230022119
обеспечения муниципальных нужд.
Октябрь
2019 год
область - Кузбасс,
Ст.99 Федерального закона от 05.04.2013
пр-т Победы, 13
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений

4230016852

4230014478

Город Юрга,
Кемеровская
область - Кузбасс,
ул. Волгоградская,
20
Город Юрга,
Кемеровская
область - Кузбасс,
ул.
Ленинградская, 2
Б

8

Выездная

Выездная

Финансово-хозяйственная деятельность

Май

2019 год

Выездная

Проверка формирования и расходования
фонда оплаты труда

Апрель

2019 год

Выездная

1

7

8

1.
2.
3.

2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное
бюджетное учреждение
Осуществление контроля по результатам
Город Юрга,
дополнительного
использования средств городского
Кемеровская
образования «Детская
4230015305
бюджета в целях установления
Июль
2019 год
Выездная
область - Кузбасс,
хореографическая
законности их использования,
ул. Никитина, 28
школа «Спектр»
достоверности учета и отчетности
г. Юрги»
Муниципальное
казенное учреждение
Осуществление контроля по результатам
«Централизованная
Город Юрга,
использования средств городского
бухгалтерия
Кемеровская
4230022119
бюджета в целях установления
Октябрь
2019 год
выездная
Управления
область - Кузбасс,
законности их использования,
образованием
пр-т Победы, 13
достоверности учета и отчетности
Администрации города
Юрги»
3.Прочая контрольная деятельность (задание Главы города Юрги, поступление обоснованных обращений (поручений) правоохранительных
органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций).
II. Информационная деятельность
Подготовка и размещение плана контрольных мероприятий на сайте www.zakupki.gov.ru
Подготовка и размещение результатов проведенных контрольных мероприятий на сайте www.zakupki.gov.ru
Подготовка информации по поступившим запросам

