
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.12.2018 № 767-р

Об  утверждении  планов  мероприятий
по  внутреннему  муниципальному
контролю и контролю в сфере закупок
на 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  в  целях
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, контроля за целевым
и  эффективным  использованием  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский:

1. Утвердить план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год (приложение № 1).

2.  Утвердить  план  мероприятий  по  контролю  в  сфере  закупок  на  2019  год
(приложение № 2).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
О.Ю.Вершинина.

4.  Разместить  настоящее распоряжение  на официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: А.Н. Лаврищева
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.12.2018 № 767-р

П Л А Н
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год

Наименование структурного подразделения
администрации городского округа Лосино-

Петровский, учреждения

Мероприятия 
(темы ревизий, проверок,

обследований)

Период
проведения

1 2 3
1.  Муниципальное  бюджетное  общеоб-
разовательное  учреждение  Свердловская
средняя общеобразовательная школа име-
ни  Михаила  Петровича  Марченко  го-
родского  округа  Лосино-Петровский  Мо-
сковской области

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Январь-февраль

2.  Муниципальное  автономное  учрежде-
ние дополнительного образования Детская
школа  искусств  городского  округа  Лоси-
но-Петровский

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Март-апрель

3. МБУ «Городское хозяйство» 1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Май-июнь

4. МБУ «МФЦ» 1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Июль-август

5.  Муниципальное  автономное  дошколь-
ное  образовательное  учреждение  детский
сад № 8 «Ягодка» поселка Свердловский
городского округа Лосино-Петровский

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Сентябрь-октябрь

6.  Муниципальное  бюджетное  дошколь-
ное  образовательное  учреждение  детский
сад № 7 «Солнышко» общеразвивающего
вида  рабочего  поселка  Свердловский  го-
родского округа Лосино-Петровский

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Ноябрь

7. МКУ «ЕДДС ЛП» 1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования
и  исполнения  муници-
пального задания

Декабрь
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8.  Уполномоченный  орган  или  долж-
ностное лицо

1. Подготовка отчётности и
информации  по  контроль-
ной деятельности.
2. Консультативные и мето-
дические мероприятия.
3.  Подготовка  плана  меро-
приятий на 2020 год

В установленные
сроки

По мере необходи-
мости

Декабрь
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.12.2018 № 767-р

П Л А Н
мероприятий по контролю в сфере закупок на 2019 год

Наименование структурного
подразделения Администрации

городского округа Лосино-Петровский,
учреждения

Мероприятия 
(темы ревизий, проверок,

обследований)

Период
проведения

1 2 3
1.  Муниципальное  бюджетное  обще-
образовательное  учреждение
Свердловская  средняя  общеобразова-
тельная школа имени Михаила Петро-
вича Марченко городского округа Ло-
сино-Петровский  Московской  обла-
сти

Соблюдение  законодатель-
ства Российской Федерации и
иных  нормативно-правовых
актов в сфере закупок

Январь-февраль

2. МБУ «Городское хозяйство» Соблюдение  законодатель-
ства Российской Федерации и
иных  нормативно-правовых
актов в сфере закупок

Май-июнь

3. МБУ «МФЦ» Соблюдение  законодатель-
ства Российской Федерации и
иных  нормативно-правовых
актов в сфере закупок

Июль-август

4.  Муниципальное  бюджетное  до-
школьное  образовательное  учрежде-
ние детский сад № 7 «Солнышко» об-
щеразвивающего  вида  рабочего  по-
селка Свердловский городского окру-
га Лосино-Петровский

Соблюдение  законодатель-
ства Российской Федерации и
иных  нормативно-правовых
актов в сфере закупок

Ноябрь-декабрь


