
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2014 № 33р

Об утверждении плана контрольноревизионной деятельности на 2014 год

         В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Порядком  осуществления  полномочий  по
внутреннему  финансовому  контролю  в  сфере  бюджетных  правоотношений,
утвержденного постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
29.02.2012  №   74,  в  целях  обеспечения  контроля  за  целевым  и  эффективным
использованием средств бюджета городского округа ЛосиноПетровский и актуализации
направлений  контрольной  работы  в  соответствии  с  изменениями,  внесенными  в
законодательные акты Российской Федерации:

         1.  Утвердить  план  контрольноревизионной  деятельности  на  2014  год
(приложение).
 
          2.  Главному  эксперту  отдела  экономики  Н.В.Казаковой  обеспечить  выполнение
вышеуказанного плана.
 
          3.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский Е.А. Морозову.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r14_033_p.pdf


Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.01.2014 № 33-р

П Л А Н
контрольно-ревизионной деятельности

на 2014 год

Наименование учреждения Мероприятия контрольно-
ревизионной деятельности,

темы, проводимых ревизий и 
проверок

Период 
проведения

1 2 3
1. Подготовка и внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
администрации городского округа по  
вопросам контроля и ревизии.
2. Подготовка отчётности и информации 
по контрольно-ревизионной 
деятельности за 2013 год.
3. Работа по реализации постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 03.09.2013 № 333 
«О ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
городского округа Лосино-Петровский»»
4.Подготовка плана контрольно-
ревизионной деятельности на 2015 год.

Ответственное лицо - главный эксперт 
отдела экономики

Январь-февраль

декабрь

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 4

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013 год и его формирования 
на 2014 год.

март

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 2 им. В.В. Дагаева

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013 год и его формирования 
на 2014 год.

апрель

3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 

май-июнь



компенсирующего вида второй 
категории № 4 «Росток

отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013год и его формирования 
на 2014 год.
4. Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 5 «Звёздочка»

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013год и его формирования 
на 2014 год.
4. Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

июль-август

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа 

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013год и его формирования 
на 2014 год.
4. Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

сентябрь-октябрь

6.Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
центр образования

1. Организация и ведение бухгалтерского 
учёта.
2. Проверка полноты и достоверности 
отчетности о реализации муниципальной 
программы «Образование городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы».
3. Анализ исполнения муниципального 
задания за 2013год и его формирования 
на 2014 год.
4. Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

ноябрь-декабрь


