
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наименование органа 

государственного контроля 

(муниципального контроля), 

осуществляющего проверку

Проверяемое лицо 

(наименование юридического 

лица, Ф.И.О. Индивидуального 

предпринимателя, органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления

Телефон 

юридического 

лица

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика (ИНН) Предмет проверки

Вид проверки 

(плановая/внепланова

я), основание 

проведения проверки 

при внеплановой 

проверке

Основание проведения 

проверки Срок проверки Выявленные нарушения Принятые меры

Информация об 

устранении 

нарушений

Общее 

количество 

проверок

Количество 

плановых 

проверок

Количество 

внеплановых 

проверок

заведующий сектором по 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области

МДОУ «Детский сад № 1 для 

детей раннего возраста города 

Галича Костромской области» 2- 19- 82 4403003080

Ревизия финансово — 

хозяйственной 

деятельности с января 

2017 года по декабрь 

2019 года Плановая

Распоряжение 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области  № 1 

— р от 09 января 2020 

года

С 13 января 

2020 года по 29 

января 2020 

года

Нарушение в оплате труда 

работников, переплата 

подрядчику за выполнение 

ремонтных работ

Выдано представление № 

603 от 20 февраля 2020 

года

Нарушения 

устранены по 

информации   №  

12 от 09 марта 

2020 года 1 1 0

заведующий сектором по 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области

МДОУ «Детский сад № 1 для 

детей раннего возраста города 

Галича Костромской области» 2- 19- 82 4403003080

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

актов о контрактной 

системе в сфере 

закупок с января  по 

декабрь 2019 года Плановая

Распоряжение 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области  № 

30 — р от 28 января 2020 

года

С 30 января 

2020 года по 04 

февраля 2020 

года 2 2 0

заведующий сектором по 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области ОГКУ «Галичское лесничество» 2-22-84

Проверка исполнения 

требований 

законодательства РФ по 

оплате труда за период 

с января по декабрь 

2019 года Внеплановая

Запрос Галичской 

межрайонной прокуратуры 

№ 36 — 2020 от 20 января 

2020 года

С 04 по 05 

февраля 2020 

года

Нарушение статей 282, 284 

Трудового кодекса РФ

Результата проверки для 

принятия мер направлены 

в Галичскую межрайонную 

прокуратуру  05 февраля 

2020 года № 395 3 2 1

заведующий сектором по 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области

МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 2 -26 — 79 4403001879

Ревизия финансово — 

хозяйственной 

деятельности с января 

2017 года по декабрь 

2019 года Плановая

Распоряжение 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области  №  

43 — р от 04 февраля 2020 

года

С 07 по 25 

февраля 2020 

года

Неэффективное использование 

бюджетных средств, нарушение 

в оплате труда 

работников,нарушение в оплате 

договоров за выполненные 

работы и оказанные услуги

Выдано представление №  

от марта  2020 года 4 3 1

заведующий сектором по 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области

МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 

4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 2 — 26 — 79 4403001879

пооверка соблюдения 

требований 

законодательства РФ и 

иных нормативных 

актов о контрактной 

системе в сфере 

закупок Плановая

Распоряжение 

администрации городского 

округа — город Галич 

Костромской области  №  

76 — р от 20 февраля 2020 

года

С 25 по 28 

февраля 2020 

года

Нарушение статей 190 — 194 

Гражданского кодекса РФ, 

нарушение статей 22, 34,42 

Федерального закона № 44 — ФЗ 

от 05 апреля 2013 года

Выдано представление №  

от марта  2020 года 5 4 1


