
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КО Г О  О КРУ ГА
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.06.2022 № 305-р

О  проведении  контрольного  мероприятия
в муниципальном  казенном  учреждении
«Специализированная  служба  по  вопросам
похоронного дела» городского округа Лосино-
Петровский Московской области

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных
управляющих,  комиссий по осуществлении закупок товаров, работ,  услуг  и их членов,
уполномоченных  органов,  уполномоченных  учреждений,  специализированных
организаций,  операторов  электронных  площадок,  операторов  специализированных
электронных  площадок  и  о  внесении  изменений  в  Правила  ведения  реестра  жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,
представлений»,  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
от  21.12.2021  №  461-р  «Об  утверждении  планов  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному контролю и контролю в сфере закупок на 2022 год»: 

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

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 казенном учреждении
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» городского округа Лосино-
Петровский  Московской  области  (ИНН  5050118286,  КПП  505001001,  ОГРН
1155050002920), расположенного по адресу: 141140, Московская область, городской округ
Лосино-Петровский, поселок Свердловский, улица Набережная, дом 8.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.06.2022 по 01.07.2022.
Предмет проверки:  соблюдение  законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов в сфере закупок в  муниципальном казенном учреждении
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» городского округа Лосино-
Петровский Московской.
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1.2.  Утвердить  Программу  проведения  проверки  соблюдения  законодательства
Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  закупок  в
муниципальном  казенном  учреждении  «Специализированная  служба  по  вопросам
похоронного дела» городского округа Лосино-Петровский Московской.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: А.Н. Лаврищева



Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.06.2022 № 305-р

ПРОГРАММА
проведения проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов в сфере закупок 
в муниципальном казенном учреждении «Специализированная служба по вопросам

похоронного дела» городского округа Лосино-Петровский Московской

Метод контроля: проверка.

Предмет проверки:  соблюдение  законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» городского округа Лосино-
Петровский Московской.

Форма проверки: камеральная.

Вид проверки: плановая.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.06.2022 по 01.07.2022.

Контрольная группа в составе:
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 Выборочный анализ исполнения 
контрактов в части соблюдения 
законодательства по части 3 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ

20.06.2022-
01.07.2022

2 Выборочный анализ исполнения 
контрактов в части соблюдения 
законодательства по части 8, 9 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ

20.06.2022-
01.07.2022
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