
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО О КР У ГА
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10.09.2021 № 313-р

О  проведении  контрольного  мероприятия
в муниципальном  автономном
общеобразовательном  учреждении
Свердловская  Средняя  общеобразовательная
школа № 2»

В  соответствии  Федерального  стандарта  внутреннего  государственного
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований
и  оформление  их  результатов»,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  17  августа  2020  г.  №  1235,  распоряжением  администрации
городского округа Лосино-Петровский    от 16.12.2020 № 466-р «Об утверждении планов
мероприятий по внутреннему муниципальному контролю и контролю в сфере закупок на
2021 год»: 

1.  Сектору  внутреннего  муниципального  контроля  администрации  городского
округа Лосино-Петровский в составе:

Лаврищева А.Н. – начальник сектора внутреннего муниципального контроля
Никифорова  Ю.А.  –  главный  инспектор  сектора  внутреннего  муниципального

контроля
Ластовская Е.В. – главный эксперт сектора внутреннего муниципального контроля
1.1.  Провести  контрольные  мероприятия  в  муниципальном  автономном

общеобразовательном  учреждении  «Свердловская  Средняя  общеобразовательная  школа
№  2»,  ИНН  5050114718,  КПП  505001001,  ОГРН  1145050006287,  расположенного  по
адресу:  141140,  Московская  область,  Лосино-Петровский  городской  округ,
р.п.Свердловский, ул. Строителей дом 16

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.09.2021 г. по 12.10.2021 г.
Предмет  проверки:  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  в

финансово-бюджетной сфере в 2020 году. 
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1.2.  Утвердить  Программу  проведения  проверки  соблюдения  законодательства
Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере (приложение).

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.Н. Лаврищева



Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 10.09.2021 № 313-р

ПРОГРАММА
проведения проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

в финансово-бюджетной сфере
Метод контроля: проверка.
Предмет проверки: 
1. Соблюдение законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной

сфере в 2020 году.
Форма проверки: камеральная.

Вид проверки: плановая.
Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.09.2021 по 12.10.2021.
Контрольная группа в составе:
Лаврищева  А.Н.  –  начальник  сектора  внутреннего  муниципального  контроля

администрации городского округа Лосино-Петровский;
Никифорова  Ю.А.  –  главный  инспектор  сектора  внутреннего  муниципального

контроля администрации городского округа Лосино-Петровский;
Ластовская Е.В. – главный эксперт сектора внутреннего муниципального контроля

администрации городского округа Лосино-Петровский.

№
п/п

Перечень вопросов, подлежащих проверке Срок исполнения Примечание

1 Правильность  расходования  средств  на
заработную  плату.  Соблюдение
установленной  предельной  численности
работников  и  годового  фонда  оплаты
труда.  Правильность  установления
должностных  окладов  работникам,
выплаты  надбавок  к  заработной  плате  в
соответствии  с  действующим
законодательством.  Правильность
расходования  средств  на  премирование  и
оказание  материальной  помощи.
Правильность  назначения  доплат
работникам,  занятым  на  работах  с
вредными условиями труда.

27.09.2021 - 12.10.2021

2 Проверка правильности и обоснованности 
составления штатного расписания и тари-
фикационных списков

3 Проверка  состояния  документации
выбранного сегмента Учреждения
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