
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2015 № 18р

Об утверждении отчета об исполнении плана контрольноревизионной
деятельности за 2014 год

         Во  исполнение  пункта  6.5.  Порядка  осуществления  должностным  лицом  отдела
экономики  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  полномочий  по
внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  в  сфере  бюджетных
правоотношений,  утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  11.08.2014  №   418  «Об  организации  и  осуществлении
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городском округе
ЛосиноПетровский»,
 
         1. Утвердить отчёт об исполнении плана контрольноревизионной деятельности за
2014 год (приложение).
 
          2. Разместить настоящее распоряжение администрации городского округа Лосино
Петровский на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.
 
          3.  Распоряжение  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
29.01.2014 № 33р «Об утверждении плана контрольноревизионной деятельности на
2014 год» снять с контроля.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r15_018_p.pdf
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.01.2015 № 18-р

ОТЧЁТ
 об исполнении плана контрольно-ревизионной деятельности

за 2014 год

Наименование
учреждения

Мероприятия контрольно-ревизионной
деятельности,

темы, проводимых ревизий и проверок

Период
проведения

Отметка об исполнении

1 2 3 4
 Подготовка и внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
администрации городского округа по 
вопросам контроля и ревизии, а также
подготовка плана контрольно-
ревизионной деятельности на 2015 год

По мере
необходи-

мости

1. Подготовлено 4 
распоряжения:
 от 29.01.2014 № 33-р , 
от 31.01.2014 № 35-р, 
от 03.12.2014 № 650-р.
от 19.12.2014 № 683-р
2. Подготовлено 4 
постановления:              
от 19.06.2014 № 332,
от 08.07.2014 № 359,
от 11.08.2014 № 418,
от 12.12.2014 № 591 

 Подготовка отчётности и информации 
по контрольно-ревизионной 
деятельности за 2014 год

По мере
необходим

ости

Ежеквартальные 
отчёты в Главное 
контрольное 
управление 
Московской области о 
результатах 
контрольных 
мероприятий

 Работа по реализации постановления 
администрации городского округа о 
ликвидации МБУ «Централизованная 
бухгалтерия» от 03.09.2013 № 333 и 
консультативно-методическая работа

По мере
необходим

ости

1. Лицевые счета по 
МБУ 
«Централизованная 
бухгалтерия».
2. Дано 54 
консультации и 
методических 
рекомендаций

1. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
школа № 4 
городского округа 
Лосино-Петровский

1. Организация и ведение бухгалтерского
учёта (перенесено с 2013года).
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.

Февраль-
Март

Акты №№ 1,2,3:
 от 26.02.2014, № 001
 от 12.03.2014 № 002
 от 17.03.2014 № 003
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2. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение средняя 
школа № 2 им. В.В. 
Дагаева городского 
округа Лосино-
Петровский

1. Организация и ведение бухгалтерского
учёта. (Перенесено с 2013 года).
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-
апрель

Акты №№ 4,5,6:
 от 28.03.2014 № 004
 от 04.04.2014 № 005
 от 11.04.2014 № 006

3. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
компенсирующего 
вида второй 
категории № 4 
«Росток» городского 
округа Лосино-
Петровский 

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.

Май- ИюньАкты №№ 7,8,9,10:
 от 30.05.2014 № 007
 от 06.06.2014№ 008
 от 18.06.2014 № 009
 от 30.06.2014№ 010

4. Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад 
комбинированного 
вида второй 
категории № 5 
«Звёздочка» 
городского округа 
Лосино-Петровский

1. Организация и ведение бухгалтерского
учёта. (Перенесено с 2013 года).
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

Акты №№ 11,12,13,14:
 от 24.07.2014 № 011
 от 30.07.2014 № 012
 от 05.08.2014 № 013
 от 15.08.2014 № 014

5. Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеская 
спортивная школа 
городского округа 
Лосино-Петровский

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

Акты №№ 15,16,17,18:
 от 30.09.2014 № 015
 от 03.10.2014 № 017
 от 09.10.2014 № 016
 от 17.10.2014№ 018
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6.Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное
учреждение центр 
образования 
городского округа 
Лосино-Петровский

1. Проверка реализации 
реорганизационных мероприятий.

Декабрь Справка № 19 
от 30.12.2014  


