
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.02.2019 № 49-р

Об утверждении отчета по мероприятиям
внутреннего муниципального контроля за
2018 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
2018 году (приложение).

2. Снять с контроля распоряжения администрации городского округа Лосино-
Петровский:

 от 21.12.2017 № 533-р «Об утверждении планов мероприятий по внутреннему
муниципальному контролю и контролю в сфере закупок на I полугодие 2018 года»;

 от 20.06.2018 № 287-р «О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа Лосино-Петровский от 21.12.2017 № 533-р»; 

 от 26.06.2018 № 299-р «Об утверждении планов мероприятий по внутреннему
муниципальному контролю  и контролю в сфере закупок на II полугодие 2018 года»; 

 от 17.08.2018 № 420-р «О проведении внеплановой проверки»;
 от 18.04.2018 № 157-р «О проведении внеплановой проверки»;
 от 05.12.2018 № 688 «О проведении внеплановой проверки». 

3. 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
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.02.2019 № 49-р

ОТЧЕТ
о результатах контрольных мероприятий, проводимых в 2018 году

№
п/п

Объект контрольного
мероприятия

Контрольные 
мероприятия

Период
проведения

Отметка 
об исполнении

1 2 3 4 5

1 Сектор строительства 
и архитектуры управ-
ления земельно-иму-
щественными отноше-
ниями, строительства и
архитектуры админи-
страции городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Проверка полноты и досто-
верности и своевременности
поступлений администриру-
емых доходов

30.01.2018-
05.02.2018

Акт № 1-Б 
от 20.02.2018

2 Отдел управления зе-
мельно-имуществен-
ными отношениями 
управлениями, строи-
тельства и архитекту-
ры администрации го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

1. Проверка полноты и до-
стоверности отчетности о 
реализации муниципальных
программ.
2. Проверка ведения реестра
муниципального имущества

18.04.2018-
23.05.2018

Акт № 3-Б 
от 31.05.2018

3 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Молодежный центр 
«Движение» городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский»

1. Организация и ведение 
бухгалтерского учёта.
2. Проверка формирования 
и исполнения муниципаль-
ного задания.
3. Соблюдение законода-
тельства Российской Феде-
рации и иных нормативно-
правовых актов в сфере за-
купок

15.06.2018-
02.07.2018

15.06.2018-
02.07.2018

Акт № 4-Б 
от 05.07.2018

Акт № 3-З 
от 05.07.2018

4 Сектор контрактной 
службы администра-
ции городского округа 
Лосино-Петровский

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

26.02.2018-
15.03.2018

Акт № 1-З 
от 16.03.2018

5 Отдел услуг и инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 
администрации го-
родского округа Лоси-
но-Петровский 

Соблюдение законодатель-
ства РФ и иных норматив-
ных правовых актов в сфере
закупок

15.03.2018-
02.04.2018

Акт № 2-З от
06.04.2018
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6 Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учре-
ждение центр развития
ребенка-детский сад 
комбинированного 
вида 1 категории № 2 
«Дюймовочка» го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

1. Организация и ведение 
бухгалтерского учёта
2. Проверка формирования 
и исполнения муниципаль-
ного задания
3. Соблюдение законода-
тельства РФ и иных норма-
тивных правовых актов в 
сфере закупок

17.08.2018-
15.09.2018

17.08.2018-
05.09.2018

Акт № 6-Б 
от 17.09.2018

Акт № 6-З 
от 06.09.2018

7 Муниципальное бюд-
жетное учреждение го-
родского округа Лоси-
но-Петровский «Го-
родское хозяйство»

Своевременное и полное ис-
полнение результатов про-
верки, устранение ранее вы-
явленных нарушений
законодательства РФ

13.07.2018-
23.07.2018

Акт № 5-Б
от25.07.2018

7 Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение» 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 
городского округа Ло-
сино-Петровский

Соблюдение законодатель-
ства в финансово-бюджет-
ной сфере в части правиль-
ности начисления и выпла-
ты заработной платы со-
трудникам Учреждения

19.04.2018-
04.05.2018

Акт № 2-Б 
от 11.05.2018

7 Сектор закупок адми-
нистрации городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Контроль исполнения и 
устранения ранее выявлен-
ных правовых актов в сфере
закупок 

11.07.2018-
13.07.2018

Акт № 4-З 
от 13.07.2018

7 Муниципальное авто-
номное дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение детский 
сад № 8 «Ягодка»

Выявление нарушения зако-
нодательства и иных норма-
тивных актов РФ

06.12.2018-
14.12.2018

Акт № 5-б 
от 14.12.2018

7 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры Дом культу-
ры «Октябрь»

1. Организация и ведение 
бухгалтерского учёта
2. Проверка формирования 
и исполнения муниципаль-
ного задания

12.11.2018-
30.11.2018

Акт № 11-Б 
от 03.12.2018

3. Соблюдение законода-
тельства РФ и иных норма-
тивных правовых актов в 
сфере закупок

12.11.2018-
30.11.2018

Акт № 11-З 
от 03.12.2018


