
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.06.2017 № 242-р

Об утверждении отчета по
мероприятиям внутреннего 
муниципального контроля за 2016 год

Руководствуясь  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  11.08.2014  № 418  «Об организации  и  осуществлении  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»:

1. Утвердить отчет о результатах контрольных мероприятий, проводимых в 2016
году (приложение).

2. Распоряжения  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
21.12.2015 № 725-р и от 08.07.2016 № 285-р снять с контроля. 

3. Данное  распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                   А.Г. Вихарев

Исполнитель И.С. Шакова
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.06.2017 № 242-р

ОТЧЕТ
 о результатах контрольных мероприятий, проводимых в 2016 году

№
п/п

Наименование
учреждения,
структурного

подразделения

Контрольные мероприятия 
(темы ревизий, проверок,

обследований)

Период
проведения

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5

1 Лосино-Петровское 
муниципальное 
автономное  
учреждение «Студия 
кабельного 
телевещания»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Анализ  исполнения
муниципального задания за
2015 год.

25.02.2016-
25.03.2016

Акт № 1 от 25.03.2016
Предписание  от
28.03.2016

2 Отдел управления 
земельно-
имущественными 
отношениями 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Анализ  полноты  и
своевременности
поступлений
администрируемых
доходов.
2.  Проверка  полноты  и
достоверности  отчетности
о  реализации
муниципальных программ.

24.03.2016 –
31.03.2016

Акт №3 от 04.04.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок 

08.04.2016 –
22.04.2016

Акт №4 от 22.04.2016

3 Управление 
социальной сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Анализ  отчетности  об
исполнении
подведомственными
учреждениями
муниципального задания за
2015 год.
2.  Проверка  полноты  и
достоверности  отчетности
о  реализации
муниципальных программ

21.03.2016 –
25.03.2016

Акт №2 от 25.03.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

08.04.2016 –
22.04.2016

Акт №5 от 22.04.2016

4 Муниципальное 
автономное 
образовательное 

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Анализ  исполнения

27.04.2016 –
31.05.2016

Акт №6 от 31.05.2016
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учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств 
городского округа 
Лосино-Петровский

муниципального задания за
2015 год.

5 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг городского 
округа Лосино-
Петровсий 
Московской области»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Анализ  исполнения
муниципального задания за
2015 год.

10.06.2016 –
30.06.2016

Акт №7 от 30.06.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

14.06.2016 –
28.06.2016

Акт №8 от 28.06.2016

6 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
городского округа 
Лосино-Петровский 
«Городское 
хозяйство»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Анализ  исполнения
муниципального задания за
2015 год.

05.07.2016 –
29.07.2016

Акт №9 от 01.08.2016
Предписание  от
01.08.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

06.07.2016 –
29.07.2016

Акт  №10  от
29.07.2016

7 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Лосино-
Петровская 
городская 
библиотека»

1. Организация и ведение 
бухгалтерского учёта.
2. Анализ исполнения 
муниципального задания за
2015 год.

15.08.2016 –
19.09.2016

Акт  №12  от
19.09.2016

1.Соблюдение 
законодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов в сфере 
закупок

15.08.2016 –
19.09.2016

Акт  №13  от
19.09.2016

8 Муниципальное 
казенное учреждение
«Единая дежурно-
диспетчерская 
служба городского 
округа Лосино-
Петровский»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Составление  и  ведение
сметы на 2015.
3.  Проверка  полноты  и
достоверности  отчетности
по исполнению бюджета

04.10.2016 –
28.10.2016

Акт  №14  от
28.10.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

02.11.2016 –
30.11.2016

Акт  №17  от
01.12.2016
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9 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры
Дом культуры 
«Октябрь»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта.
2.  Анализ  исполнения
муниципального задания за
2015 год.

02.11.2016 –
30.11.2016

Акт  №16  от
30.11.2016
Предписание  от
30.12.2016

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

04.10.2016 –
28.10.2016

Акт  №15  от
28.10.2016

10 Муниципальные 
общеобразовательны
е и дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1.Проверка  исполнения
контрактов на организацию
питания (внеплановая)

01.08.2016 –
03.08.2016

Акт  №11  от
05.08.2016


