
              Приложение №1 к распоряжению  

              руководителя Администрации  

       города Лобня  

                            от «___» ____________ № ____  

 

 
 

План проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю Администрации  
города Лобня контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на второе полугодие 2016 года. 
 

№ п/п Предмет контрольного мероприятия Объекты проверки Проверяемы

й 

период 

Период 

проведения 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия 

 

1.1. Проверка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, проверка 

предоставленного объектом контроля расчета потребности в 

обновлении материальной базы, изменения численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу 

и т.д. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №1 «Чайка» 

2015 год 3 квартал 

1.2. Проверка финансово – хозяйственной деятельности Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 

2015 год  

 

3 квартал 

 

 

1.3. Проверка расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, проверка 

предоставленного объектом контроля расчета потребности в 

обновлении материальной базы, изменения численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу 

и т.д. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр досуга "Восточный" 

 

2015 год 

 

 

4 квартал 

 

 



1.4. Проверка финансово – хозяйственной деятельности  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры дом культуры «Красная 

поляна» 

 

2015 год 

 

4 квартал 

1.5. Проверка финансово – хозяйственной деятельности  Муниципальное казённое учреждение "Музей 

истории города Лобня" 

2015 год 4 квартал 

1.6. Иные проверки по поручению руководителя администрации 

города Лобня 

   

в течение           

2 полугодия 

2016 года  

2. Нормативно-правовая работа 

2.1. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

города Лобня 

  в течение          

2 полугодия 

2016 года 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Представление руководителю Администрации города Лобня 

аналитической информации по результатам контрольных 

мероприятий. 

 

По итогам контрольных мероприятий 

  

 

в течение           

2 полугодия 

2016 года 

3.2. Подготовка ежеквартальных отчетов о проделанной работе 

руководителю Администрации города Лобня 

По итогам работы Отдела  

 

ежеквартально 

 

3.3. Подготовка Плана работы Отдела по внутреннему 

муниципальному контролю на первое полугодие 2016 год 

  4 квартал 

 

4. Прочая деятельность 

4.1. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой 

устранения проверяемыми учреждениями (организациями) 

нарушений финансово-хозяйственной деятельности и 

нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

 

По итогам контрольных мероприятий 

 

 

 

в течение           

2 полугодия 

2016 года  

 



4.2. Осуществление по поручениям Руководителя 

Администрации города Лобня иных функций в 

установленной сфере деятельности 

   

в течение           

2 полугодия 

2016 года 

 

5. Информационные мероприятия 

5.1. Участие в семинарах, совещаниях, комиссиях и различных 

мероприятиях по вопросам финансового контроля 

  в течение            

2 полугодия 

2016 года 

 

 

 

 

Руководитель  

Администрации города Лобня                                                                                                                                                                        Смышляев Е.В. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 


