
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.01.2018 № 33-р

Об утверждении отчета по
мероприятиям внутреннего 
муниципального контроля за 2017 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 2017
году (приложение).

2. Распоряжения  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
09.12.2016  №  560-р  «Об  утверждении  планов  мероприятий  по  внутреннему
муниципальному  контролю  на  2017  год»  и  от  04.12.2017  №  498-р  «О  внесении
изменений  в  распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
09.12.2016 № 560-р» снять с контроля. 

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

Глава городского округа                                                                                   А.Г. Вихарев

Исполнитель И.С. Шакова
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.01.2018 № 33-р

ОТЧЕТ
 о результатах контрольных мероприятий, проводимых в 2017 году

№
п/п

Объект контрольного
мероприятия

Контрольные 
мероприятия 

Период
проведения

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5

1 Отдел 
территориальной 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Проверка  полноты  и
достоверности  отчетности
о  реализации
муниципальных программ

27.02.2017
-13.03.2017

Акт № 2 от 13.03.2017

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

30.01.2017 –
17.02.2017

Акт № 1 от 17.02.2017

2 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Проверка  полноты  и
достоверности  отчетности
о  реализации
муниципальных программ
2. Анализ формирования и
исполнения  муниципаль
ного  задания  подведомст
венных учреждений

21.03.2017 –
30.03.2017

Акт №3 от 30.03.2017

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

05.04.2017 –
18.04.2017

Акт №4 от 18.04.2017

3 Отдел социальной 
политики, культуры 
и спорта управления 
социальной сферы 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.Соблюдение
законодательства  РФ  и
иных  нормативных
правовых  актов  в  сфере
закупок

18.04.2017 –
02.05.2017

Акт №5 от 02.05.2017

4 Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта
2. Анализ формирования и
исполнения
муниципального  задания
на 2016 год

11.05.2017 –
31.05.2017

Акт №6 от 05.06.2017
Предписание  от
21.06.2017
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5 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детско-
юношеская 
спортивная школа 
городского округа 
Лосино-Петровский 

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта
2. Анализ формирования и
исполнения  муниципаль
ного задания на 2016 год

07.07.2017 –
31.07.2017

Акт №8 от 14.08.2017
Предписание  от
25.08.2017 

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

16.06.2017 –
03.07.2017

Акт №7 от 03.07.2017

6 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
общеобразовательная
школа № 1 
городского округа 
Лосино-Петровский 

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта
2. Анализ формирования и
исполнения  муниципально
го задания на 2016 год

23.08.2017 –
06.09.2017

Акт № 9 от 26.09.2017
Предписание  от
19.10.2017
Представление  от
19.10.2017

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

23.08.2017 –
06.09.2017

Акт  №10  от
26.09.2017

7 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
городского округа 
Лосино-Петровский 
«Городское 
хозяйство»

1. Организация и ведение 
бухгалтерского учёта

05.10.2017 –
31.10.2017

Акт  №11  от
14.11.2017
Представление  от
06.12.2017

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

09.10.2017 –
31.10.2017

Акт  №12  от
17.11.2017

8 Муниципальное 
казенное учреждение
«Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Лосино-Петровский»

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта
2.  Составление  и  ведение
сметы на 2016 год

30.11.2017 –
11.12.2017

Акт  №13  от
15.12.2017
Предписание  от
18.12.2017

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

30.11.2017 –
11.12.2017

Акт  №14  от
15.12.2017

9 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
детского творчества 
городского округа 
Лосино-Петровский

1.  Организация  и  ведение
бухгалтерского учёта

14.12.2017 –
27.12.2017

Акт  №16  от
27.12.2017

1.Соблюдение  законо
дательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых
актов в сфере закупок

14.12.2017 –
27.12.2017

Акт  №15  от
27.12.2017

10 Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1.Проверка  закупки
учебников  и  учебных
пособий, средств обучения,
игр, игрушек 

27.12.2017 –
28.12.2017

Акт  №17  от
31.12.2017


