
А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.12.2021 № 461-р

Об  утверждении  планов  мероприятий  по
внутреннему  муниципальному  контролю  и
контролю в сфере закупок на 2022 год 

В соответствии  с  постановлением Правительства  Российской Федерации от  27
февраля  2020  г.  №  208  «Об  утверждении  Федерального  стандарта  внутреннего
государственного  (муниципального)  финансового  контроля  "Планирование  проверок,
ревизий  и  обследований"»  (с  изменениями  и  дополнениями), 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 осуществлению закупок
товаров  работ,  услуг  и  их  членов  уполномоченных  органов,  уполномоченных
учреждений,  специализированных  организаций,  операторов  электронных  площадок,
операторов специализированных площадок и о внесении изменений в Правила ведения
реестра  жалоб,  плановых  и  внеплановых  проверок,  принятых  по  ним  решений  и
выданных  предписаний,  представлений»,  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,  с  учетом  риск-
ориентированного планирования проверок в бюджетно-финансовой сфере (в т. ч. по ч. 8
ст. 99 № 44-ФЗ) и в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 № 44-ФЗ на 2022 год:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  контролю  в  бюджетно-финансовой  сфере
(включая ч. 8, 9 ст.9 9 № 44-ФЗ) на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 № 44-ФЗ на 2022 год (приложение 2).

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матреничева.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.Н.Лаврищева



Приложение 1
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2021 № 461-р

ПЛАН
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в бюджетно-финансовой сфере 

(включая ч. 8, 9 ст. 99 № 44-ФЗ) на 2022 год

№ Наименование
структурного

подразделения
администрации городского
округа Лосино-Петровский,

учреждения

Мероприятия
(темы контрольных мероприятий)

Период
проведения

2022 год

Основание выбора объекта контроля

I квартал 2022 года
1 МБОУ СОШ №1 1. Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2.  Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания 

Сентябрь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

2 МБОУ СОШ №1 Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8,9 ст.99 № 44-ФЗ

Сентябрь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

3 МБОУ Свердловская  СОШ
им. М.П. Марченкова

1. Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 

Март Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 



начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2.  Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания 

системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

4 МБОУ Свердловская  СОШ
им. М.П. Марченкова

Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8,9 ст.99 № 44-ФЗ 

Март Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

II квартал 2022 года

5 МБУ ФСК «Биолог» 1.  Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2.  Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания 

Апрель Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

6 МБУ ФСК «Биолог» Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8,9 ст.99 № 44-ФЗ 

Апрель Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

7 МБДОУ  детский  сад
«Аленький  цветочек»
поселка Аничково

1.  Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 

Май Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 



действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2. Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МБДОУ Детский сад 
«Аленький цветочек» поселка Аничково 

Московской области

8 МКУ «Специализированная
служба  по  вопросам
похоронного дела» 

Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8, 9 ст. 99 № 44-ФЗ 

Июнь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

III квартал 2022года

9 МБУ СК «Олимпиец» 1. Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2.  Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания 

Июль Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

10 МБУ СК «Олимпиец» Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8, 9 ст. 99 № 44-ФЗ 

Июль Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

11 Администрация городского 
округа Лосино-Петровский
Управление социальной 
сферы

Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8, 9 ст. 99 № 44-ФЗ

август Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 



Главного контрольного управления 
Московской области

12 МБУ «Городское 
хозяйство»

1.  Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.

2. Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания

Сентябрь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

IV квартал 2022

13 МБУ « Городское 
хозяйство»

Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8,9 ст.99 44-ФЗ

Февраль Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

14 МБДОУ детский сад 
комбинированного вида 
второй категории №3 
«Ивушка»

1. Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности  в части оплаты 
труда работников учреждения  по 
начислению, выплаты заработной платы и 
соответствия фактической оплаты труда 
действующему законодательству и локальным
правовым актам.
2. Проверка формирования и исполнения 
муниципального задания

Ноябрь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

15 МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида 
второй категории №3 
«Ивушка»

Контроль в сфере закупок в соответствии с 
частью 8,9 ст.99 44-ФЗ

Ноябрь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 



Московской области

16 Уполномоченный орган или
должностное лицо

Подготовка плана мероприятий на 2022 год Декабрь

17 Уполномоченный орган или
должностное лицо

Подготовка отчетности и информации по 
контрольной деятельности, консультативные и
методические мероприятия

В установленные
сроки. 
По мере 
необходимости

Весь период 2022 года

12 Проведение внеплановых 
контрольных мероприятий 
в рамках полномочий по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю (в 
соответствии с 
поручениями главы 
городского округа Лосино-
Петровский)

В соответствии с 
правовым актом 
главы 
администрации  
городского 
округа Лосино-
Петровский

13 Уполномоченный орган или
должностное лицо

Подготовка плана мероприятий на 2023 год Декабрь

 



Приложение 2
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2021 № 461-р

ПЛАН
Мероприятий по контролю в сфере закупок по ч.3 ст.99 №44-ФЗ на 2022 год

№ Наименование
структурного

подразделения
администрации городского
округа Лосино-Петровский,

учреждения

Мероприятия
(темы контрольных мероприятий)

Период
проведения

Основание выбора объекта контроля

1 Администрация городского
округа  Лосино-Петровский
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
экологии

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части  соблюдения  законодательства  по  ч.3
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год

Январь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

2 Администрация городского
округа Лосино-Петровский 
Управление земельно-
имущественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части  соблюдения  законодательства  по  ч.3
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Январь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

3 МБОУ «СОШ №1» Выборочный анализ исполнения контрактов в
части  соблюдения  законодательства  по  ч.3
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Февраль Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 



Главного контрольного управления 
Московской области

4 МБОУ «Свердловская 
СОШ им. Марченко»

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части  соблюдения  законодательства  по  ч.3
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Март Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

5 МБДОУ детский сад 
«Аленький цветочек» 
поселка Аничково

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части соблюдения законодательства по ч.3 
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Май Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

6 МКУ 
«Специализированная 
служба по вопросам 
похоронного дела»

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части соблюдения законодательства по ч.3 
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Июнь Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

7 МБУ «Городское 
хозяйство»

Выборочный анализ исполнения контрактов в
части соблюдения законодательства по ч.3 
ст.99 №44-ФЗ за 2021 год 

Февраль Сформированный рейтинг объектов 
контроля на основе 
автоматизированной информационной
системы обеспечения деятельности 
Главного контрольного управления 
Московской области

Весь период 2022 года

9 Проведение внеплановых 
контрольных мероприятий 
в рамках полномочий по 
внутреннему 
муниципальному 
финансовому контролю (в 

В соответствии с правовым актом  
администрации Лосино-Петровского округа



соответствии с 
поручениями главы 
городского округа Лосино-
Петровский

10 Уполномоченный орган Подготовка плана мероприятий на 2023 год Декабрь
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	1. Утвердить план мероприятий по контролю в бюджетно-финансовой сфере (включая ч. 8, 9 ст.9 9 № 44-ФЗ) на 2022 год (приложение 1).
	2. Утвердить план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок по ч. 3 ст. 99 № 44-ФЗ на 2022 год (приложение 2).
	3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
	4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матреничева.

