
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф И Н А Н С О В  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  О Р Д И Н С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  П Е Р М С К О Г О
К Р А Я

П Р И К А З

Об утверждении Плана контрольных 
мероприятий Управления финансов 
администрации Ординского 
муниципального округа на 2023 год

В соответствии с Федеральным стандартом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 
обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2020 № 208, Правилами осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, операторов электронных площадок, 
операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений 
в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, представлений, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План контрольных мероприятий управления финансов 

администрации Ординского муниципального округа Пермского края в рамках 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год.

2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению контроля в 
сфере закупок на 2023 год.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по контролю за расходованием бюджетных средств управления финансов.

Начальник И.Г. Жёлтышева

С приказом ознакомлена Бабушкина О .Я.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления финансов 
от 28.12.2022 № €< ?

>
План 

контрольных мероприятий управления финансов администрации Ординского муниципального округа Пермского 
края в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

на 2023 год

№
п/п

Наименование 
объекта внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля

Тема контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Управление

образования
администрации
Ординского
муниципального
округа Пермского
края
(ИНН 5917005841)

Проверка предоставления субсидий из бюджета 
Ординского муниципального округа 
Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Ординский детский 
сад»

01 января 2022- 
31 декабря 2022

Февраль 2023 г.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Ординский детский
сад»
(ИНН: 5945001550)

Проверка использования субсидий, 
предоставленных Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению 
«Ординский детский сад» из бюджета Ординского 
муниципального округа и их отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности) в том числе:

проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, произведенных за счет средств субсидий, 
предоставленных из бюджета Ординского 
муниципального округа;
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- проверка достоверности отчета о достижении 
показателей результативности.

2. Управление
экономического
развития и сельского
хозяйства
администрации
Ординского
муниципального
округа Пермского
края
(ИНН 5917005866)

Проверка осуществления расходов бюджета 
Ординского муниципального округа на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» Муниципальной программы Ординского 
муниципального округа "Экономическое развитие 
Ординского муниципального округа" в том числе:

проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении закупок производимых за счет средств 
соответствующей подпрограммы;

проверка предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам .

01 января 2022- 
31 декабря 2022

Март 2023 г.

>

3. Отдел культуры 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
Ординского 
муниципального 
округа Пермского 
края
(ИНН: 5917005873)

Проверка предоставления субсидий на иные 
цели из бюджета Ординского муниципального 
округа Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Медянский центр развития культуры»

с 01 января 2022 г. -  
период, 

предшествующий 
дате начала проверки

Август 2023 г.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Медянский центр 
развития культуры» 
(ИНН: 5951898360)

Проверка использования субсидий на иные цели, 
предоставленных Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Медянский центр развития 
культуры» из бюджета Ординского муниципального 
округа, и их отражение в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 
числе:

-проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
произведенных за счет средств субсидий на иные
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цели, предоставленных из бюджета Ординского 
муниципального округа;

-проверка достоверности отчета о достижении 
показателей результативности. >

4. Управление 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Ординского 
муниципального 
округа Пермского 
края
(ИНН: 5917005880)

Проверка предоставления субсидий из бюджета 
Ординского муниципального округа 
Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
комплексного обслуживания»

с 01 января 2022 г. -  
период, 

предшествующий 
дате начала проверки

Сентябрь 2023 г.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
комплексного 
обслуживания» 
(ИНН:5917005457)

Проверка использования субсидий, 
предоставленных Муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр комплексного обслуживания» 
из бюджета Ординского муниципального округа и их 
отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в том числе:

- проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
произведенных за счет средств субсидий, 
предоставленных из бюджета Ординского 
муниципального округа;

-проверка достоверности отчета о достижении 
показателей результативности;

-проверка достоверности отчета об исполнении 
муниципального задания.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления финансов 
от 28.12.2022 № G o

План контрольных мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок на 2023 год

Наименование контрольного органа: Управления финансов администрации Ординского муниципального округа 
Пермского края

№
п/п

Наименование субъекта контроля 
(ИНН)

Адрес 
местонахождени 

я субъекта 
контроля

Цель (основание проведения плановой проверки)
Месяц начала проведения 

плановой проверки

1 2 3 5
1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение «Ашапская 
общеобразовательная школа- 
интернат для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
(ИНН 5945000940)

617514,
Пермский
край,
Ординский р- 
н, с. Ашап, ул. 
Советская, 86

Проверка соблюдения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг (ч. 3 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

Май 2023 г.

2. Администрация Ординского 
муниципального округа 
Пермского края 
(ИНН 5917005753)

617500
Пермский
край,
Ординский 
район, с. Орда 
ул. Советская, 
12

Проверка соблюдения законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг (ч. 3 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

Октябрь 2023 г.
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