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ПРИКАЗ № &€(с)

г. Якутск «

Об утверждении плана контрольных мероприятий
в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа «город Якутск»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 

обследований», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2020 года № 1576 «Об утверждении Правил 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

на 2023 год

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2020 года № 208 «Об
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изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», 

приказываю:

1. Утвердить план контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 

год, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2. Утвердить план контрольных мероприятий по контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа «город Якутск» на 2023 год, согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.

3. Отделу финансового контроля и ревизий (Нестерова А.В) 

обеспечить исполнения плана контрольных мероприятий в рамках 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа «город Якутск» на 2023 год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Николаеву А.М.

Начальник О.Н. Максимова

Нестерова Аксинья Викторовна
40 - 88-6
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Приложение №1 
к приказу Департамента финансов 

Окружной администрации города Якутска 
о т « 2022 г. № Ж ( с  )

ПЛАН
контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по

внутреннему
муниципальному финансовому контролю на 2023 год

№ Наименование объекта 
контроля

Тема проверки Проверяемый
период

Срок
проведения

(квартал)

Контроль в сфере бюджетных правоотношений

1 Окружная администрация 
города Якутска, 
Муниципальное казенное 
учреждение "Администрация 
мкр. Марха" городского округа 
"город Якутск",
Муниципальное казенное 
учреждение "Администрация 
села Маган" городского округа 
"город Якутск",
Муниципальное казенное 
учреждение "Администрация 
Т улагино-Кильдямского 
наслега" городского округа 
"город Якутск", 
Муниципальное казенное 
учреждение "Управа 
Автодорожного округа" 
городского округа "город 
Якутск", Муниципальное 
казенное учреждение "Управа 
Гагаринского округа" 
городского округа "город 
Якутск", Муниципальное 
казенное учреждение "Управа 
Губинского округа" городского 
округа "город Якутск", 
Муниципальное казенное 
учреждение "Управа 
Октябрьского округа"

проверка предоставления 
субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам, а 

также физическим лицам 
- производителям 

товаров, работ, услуг и 
соблюдения условий 

соглашений (договоров) 
об их предоставлении в 

рамках реализации 
проекта "Народный 
бюджет" и проверка 

осуществления расходов 
бюджета городского 

округа "город Якутск" на 
реализацию мероприятий 

проекта "Народный 
бюджет"

2022 1 квартал
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городского округа "город 
Якутск", Муниципальное 
казенное учреждение "Управа 
Промышленного округа" 
городского округа "город 
Якутск", Муниципальное 
казенное учреждение "Управа 
Строительного округа" 
городского округа "город 
Якутск", Муниципальное 
казенное учреждение "Управа 
Центрального округа" 
городского округа "город 
Якутск", Управление 
физической культуры и спорта 
Окружной администрации 
города Якутска, Управление 
культуры и духовного развития 
Окружной администрации 
города Якутска, Управление 
образования Окружной 
администрации города Якутска, 
Департамент по работе с 
территориями Окружной 
администрации города Якутска

2 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 26" (с углубленным 
изучением отдельных 
предметов) городского округа 
"город Якутск"

проверка финансово
хозяйственной 

деятельности объекта 
контроля

2022 2 квартал

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 
23 имени В.И. Малышкина" (с 
углубленным изучением 
отдельных предметов) 
городского округа "город 
Якутск"

проверка финансово
хозяйственной 

деятельности объекта 
контроля

2022 3 квартал

4 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная

проверка финансово
хозяйственной 

деятельности объекта 
контроля

2022 4 квартал
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школа № 17" (с углубленным 
изучением отдельных 
предметов) городского округа 
"город Якутск"

контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренный ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

1 Муниципальное казенное 
учреждение "Центр 
информационных технологий" 
городского округа "город 
Якутск"

проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2022 1 квартал

2 Муниципальное казенное 
учреждение "Аппарат по 
обеспечению деятельности 
Департамента по работе с 
территориями" городского 
округа "город Якутск"

проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2022 2 квартал

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Городская классическая 
гимназия" городского округа 
"город Якутск"

проверка соблюдения 
законодательства 

Российской Федерации и 
иных правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд в 
отношении отдельных 

закупок для обеспечения 
муниципальных нужд

2022 3 квартал

3



4 Муниципальное бюджетное проверка соблюдения 2022 4 квартал
дошкольное образовательное законодательства
учреждение "Центр развития Российской Федерации и
ребенка - детский сад № 22 иных правовых актов о
"Жемчужинка" городского контрактной системе в
округа "город Якутск" сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения

государственных и
муниципальных нужд в
отношении отдельных

закупок для обеспечения
муниципальных нужд

Начальник О.Н. Максимова
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Приложение № 2 
к приказу Департамента финансов 

Окружной администрации города Якутска 
о т « 2022 г. №

ПЛАН
контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа «город Якутск»
на 2023 год

№
пп Наименование заказчика ИНН

заказчика

Адрес
местонахождения

заказчика
Цель проверки

Основание
проведения
проверки

Срок
проведения
(квартал)

1
Муниципальное казенное 
учреждение "Главстрой" 
городского округа "город Якутск"

1435112833

Российская Федерация, 
677027, Республика 
Саха /Якутия/, город 
Якутск, Октябрьская 

ул., д. 20/1

Предупреждении и выявление 
нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

часть 3 статьи 
99

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 
44-ФЗ

1 квартал

2

Муниципальное казенное 
учреждение "Служба 
эксплуатации городского 
хозяйства" городского округа 
"город Якутск"

1435103042

Российская Федерация, 
677008, Республика 

Саха /Якутия/, г 
Якутск, ул. Гоголя, д. 1

Предупреждении и выявление 
нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

часть 3 статьи 
99

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 
44-ФЗ

2 квартал

3
Управление образования 
Окружной администрации города 
Якутска

1435138856

Российская Федерация, 
677008, Республика 
Саха /Якутия/, город 

Якутск, ул. 
Лермонтова, д.79

Предупреждении и выявление 
нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

часть 3 статьи 
99

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 
44-ФЗ

3 квартал

1



Муниципальное казенное 
учреждение "Управа Сайсарского 
округа" городского округа "город 
Якутск"

1435227665

Российская Федерация, 
677008, Республика 
Саха /Якутия/, город 

Якутск, ул. 
Винокурова, д.21

Предупреждении и выявление 
нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
_______ муниципальных нужд_______

часть 3 статьи 
99

Федерального 
закона от 

05.04.2013 № 
44-ФЗ

Начальник О.Н. Максимова

4 квартал
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