
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО OКPУГА ЛОБНЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ОТ №     

 

Об утверждении Плана работы Отдела по внутреннему муниципальному контролю Администрации 

городского округа Лобня на первое полугодие 2022 года. 

 

В соответствии со статьями 157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

проведения контрольных мероприятий отделом по внутреннему муниципальному контролю 

Администрации города Лобня при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля 

и Порядком осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

города Лобня, утвержденного 28.05.2015 года № 694 Постановлением Администрации города Лобня, 

Стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе 

Лобня, утвержденными 19.08.2020 г. №805 Постановлением Администрации городского округа Лобня: 

 

1. Утвердить План проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю 

Администрации городского округа Лобня контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на первое полугодие 2022 года. (Приложение №1) 

 

2. Утвердить План проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю 

Администрации городского округа Лобня плановых проверок при осуществлении контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Лобня на первое полугодие 2022 

года, в соответствии с частью 3, 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Приложение №2) 

 

3. Разместить План работы отдела по внутреннему муниципальному контролю Администрации 

городского округа Лобня на официальном сайте Администрации городского округа Лобня в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжение оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                                                                    Е.В. Баришевский 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник правового отдела                                                                                         А.С. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

Управление делами   -2 экз. 

Отдел по внутреннему муниципальному контролю -1 экз. 

Муниципальное казенное учреждений 

 

 

 

Всего: 3 экз. 
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Приложение №2 к распоряжению 

Главы городского округа Лобня 

От «__» __________ № ____ 

План проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю Администрации городского округа Лобня 

плановых проверок пи осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

городского округа Лобня на первое полугодие 2022 года  

(в соответствии с ч. 3,8 и 9 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 

№ Наименование 

заказчика  

Адрес места 

нахождения 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведение 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

1. МБОУ СОШ № 1 г. Лобня ул. Павлика 

Морозова, дом 1 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Ст. 99 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2 квартал 

Документ создан в электронной форме. № 11-РА от 25.02.2022. Исполнитель:Портнова Е.О.
Страница 3 из 8. Страница создана: 15.02.2022 12:35



2. МБОУ Луговсая СОШ г. Лобня ул. Большая д 2 Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Ст. 99 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2 квартал 

3. УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.ЛОБНЯ 

г. Лобня ул. Чехова , 

дом 5 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Ст. 99 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2 квартал 

4. МБДОУ ЦРР - детский сад 

№5 "Рябинка"  

г. Лобня ул. Булычева 

ул, 11 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Ст. 99 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2 квартал 
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5. МБУ ДО ДЮЦ "Созвездие" г. Лобня ул.  Буловеча 

дом 7 

Предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок и иных 

правовых актов о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

Ст. 99 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

2 квартал 

6. Муниципальные заказчики, 

муниципальные 

учреждения  

Городской округ Лобня Согласование возможности 

заключения и заключения 

контракта с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

п. 25 ч. 1 ст. 93 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ 

В течении года 
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Приложение №1 к распоряжению 

Главы городского округа Лобня 

От «__» __________ № ____ 

План проведения отделом по внутреннему муниципальному контролю Администрации городского округа Лобня 

контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений на первое полугодие 2022 года 

№ п/п Предмет контрольного мероприятия Объекты проверки Проверяемый 

период 

Период проведения 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия

1.1 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности  

МБОУ СОШ № 1 2021 год 2 квартал 

1.2 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

МБОУ Луговсая СОШ 2021 год 2 квартал 

1.3 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛОБНЯ 

2021 год 2 квартал 

1.4 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

МБДОУ ЦРР - детский сад №5 

"Рябинка"  

2021 год 2 квартал 
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1.5 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности 

МБУ ДО ДЮЦ "Созвездие" 2021 год 2 квартал 

1.6 Иные проверки по поручению Главы 

городского округа Лобня 

  В течении 1 полугодия 

2022 года 

 

2. Нормативно-правовая работа  

 

2.1 

Участие в разработке проектов 

нормативных правовых актов города 

Лобня 

  В течении 1 полугодия 

2022 года 

 

3. Организационные мероприятия  

 

3.1 

Представление Главе городского округа 

Лобня аналитической информации по 

результатам контрольных мероприятий  

 

По итогам контрольных мероприятий  

 В течении 1 полугодия 

2022 года 

 

3.2 

Подготовка ежеквартальных отчетов о 

проделанной работе Главе городского 

округа Лобня 

По итогам работы Отдела  Ежеквартально  

 

3.3 

Подготовка Плана работы Отдела по 

внутреннему муниципальному контролю 

на 2022 год 

  2 квартал 

 

4. Прочая деятельность  

 

4.1 

Осуществление контроля за 

своевременностью и полнотой устранения 

проверяемых 

учреждениями(организациями)нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности и 

 

 

По итогам контрольных мероприятий  

  В течении 1 

полугодия 2022года 

Документ создан в электронной форме. № 11-РА от 25.02.2022. Исполнитель:Портнова Е.О.
Страница 7 из 8. Страница создана: 15.02.2022 12:35



нарушений законодательства в финансово 

бюджетной сфере 

 

4.2 

Осуществление по поручениям Главы 

города Лобня иных функций в 

установленной сфере деятельности  

  В течении 1 полугодия 

20220года 

4.3 Анализ осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

  В течении 1 полугодия 

2022 года 

 
5. Информационные мероприятия  

 

5.1 

Участие в семинарах, совещаниях, 

комиссиях и различных мероприятиях по 

вопросам финансового контроля  

  В течении 2022 года 
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