
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.12.2017 № 533-р

Об  утверждении  планов  мероприятий
по  внутреннему  муниципальному
контролю и контролю в сфере закупок
на 1 полугодие 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  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:

1. Утвердить план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений на  1 полугодие  2018 года (приложение
№ 1).

2. Утвердить план мероприятий по контролю в сфере закупок на 1 полугодие 2018
года (приложение № 2).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.К. Сукнова.

4.  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 № 1
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2017 № 533-р

П Л А Н
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере

бюджетных правоотношений на 1 полугодие 2018 года

Наименование структурного
подразделения Администрации

городского округа Лосино-Петровский,
учреждения

Мероприятия 
(темы ревизий, проверок,

обследований)

Период
проведения

1 2 3
1. Сектор строительства и архитектуры
управления  земельно-имущественными
отношениями, строительства и архитек-
туры администрации городского округа
Лосино-Петровский

Проверка  полноты,  достовер-
ности  и  своевременности  по-
ступлений  администрируемых
доходов

январь-февраль

2.  Отдел  управления  земельно-имуще-
ственными отношениями управления зе-
мельно-имущественными отношениями,
строительства  и  архитектуры  админи-
страции городского округа Лосино-Пет-
ровский

1.  Проверка  полноты,  досто-
верности  и  своевременности
поступлений  администрируе-
мых доходов. 
2.  Проверка  ведения  реестра
муниципального имущества

март-апрель

3. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  «Молодежный  центр  «Движение»
городского округа Лосино-Петровский»

1. Организация и ведение бух-
галтерского учёта.
2.  Проверка  формирования  и
исполнения  муниципального
задания

май-июнь
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.12.2017 № 533-р

П Л А Н
мероприятий по контролю в сфере закупок на 1 полугодие 2018 года

Наименование структурного
подразделения Администрации

городского округа Лосино-Петровский,
учреждения

Мероприятия 
(темы ревизий, проверок,

обследований)

Период
проведения

1 2 3
1. Сектор контрактной службы админи-
страции городского округа Лосино-Пет-
ровский

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

январь-февраль

2.  Отдел услуг и  информационно-ком-
муникационных  технологий  админи-
страции городского округа
Лосино-Петровский

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

февраль-март

3.  Отдел  управления  земельно-имуще-
ственными  отношениями  управления
земельно-имущественными отношения-
ми, строительства и архитектуры адми-
нистрации  городского  округа  Лоси-
но-Петровский

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

март-апрель

4. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние  «Молодежный  центр  «Движение»
городского округа Лосино-Петровский»

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

май-июнь


