
(УТВЕРЖДАЮ)
Глава городского
округа - город Галич
Костро

А.В. Карамышев

проведения контрольно - нноЙ работы сектором по муницип€}льному

финансовому ко и контролю в сфере закупок администрации
городского округа - город Галич Костромской области в 2022 году

Раздел J\Ъ 1. Ревизия финансово - хозяйственной деятельности

Наuменованuе учреэюd енuя Проверяемьй перuоd Месяц начала
провеDенuя ревuзuu

(проверкu)

МУ кСтадион кСпартак> города
галича Костромской области

С января 2019 года по
декабрь 202Т тода

Январь

МДОУ детский сад Ns 7
компенсируIощего вида города
гали.rа Костромской области

С января 2019 года по
декабрь 202I rода

Март

МУДО к,Щетская художественная
школа) городского округа- город
гали.r Костромской области

С января 2019 года по
декабрь 202l rода

Апрель

МУ кСпортивнаrI школа) города
Галича Костромской области

С января 2019 года по
декабрь 2021 года

Май

МУК к,Щетская библиотека им. Я.
Акима> города Галича Костромской
области

С января 2019 года по
декабрь 202Т rода

Июнь

МДОУ <.Щетский сад Ns 11 города
га.гlича Костромской области>

С января 2019 года по
декабрь 202]' года

Август

МУ <ЩентрЕuIизованная бухгалтерия
бюджетньгх учреждений городского
округа - город Галич Костромской
области>

С января 2019 года по
декабрь 2021- года

Сентябрь

Комитет по управлению
муниципаJIьным имуществом и
земельными ресурсами
администрации городского округа -
город Галич Костроtчtской области

С января 2019 года по
декабрь 2021 года

Оltтябрь

Раздел М 2. Соблюдение требований законодательства РФ ут иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.

Наuм е н о в a+Lte учр е ctcd е нuя

МДОУ детский сад М '| С января по декабрь 2021r

Проверяемьtй перuоd Месяц начаJла
провеdенuя пpoBepr.Ll

Март - Апрель



компенсирующего вида города Галича
Костромской области

года

МУДО <.Щетская худох(ественная
школа)) городского округа город
Га-шич Костромской области

С января по декабрь 202l
года

Апрель - Май

МУК к.Щетская библиотека им. Я.
Акимa> города Галича Костромской
области

С января по декабрь 202l
года

Июнь - Июль

МДОУ к.Щетский сад Jф 11 города
Галича Костромской области>

С января по декабрь 202|
года

Август - Сентябрь

МУ кIfентрализованная бухгалтерия
бюджетньrх уrреждений городского
округа - город Галич Костромской
области>

С января по декабрь 202I
года

Сентябрь - Октябрь

МУ кСлуtкба Заказчика> С января по декабрь 2022
года

,Щекабрь

Раздел Jф 3. Щелевое использование
направленных на предоставление

средств бюджета городского округа,
субсидий юридическим лицам (за

исключением государственных (муницип€tльных) учреждений) и
индивиду€lJIьным предпринимателям на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением меры соци€tльной поддержки для
граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муницип€шьным маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа город Галич Костромской области в виде
частичной оплаты стоимости однорi поездки в транспорте общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа - город Галич Костромской области, проверка
соблюдения условиЙ, целеЙ и порядка предоставления субсидий.

Н аuме н ов анuе учр е эtсd е нuя Проверяел,tый перuоd Ме сяц н ач ал а пр о в е d е нuя
пDовеDкu

ИП Чадаев В.В. За2020 - 2021 год Январь - Февраль

Раздел j\9 4. I-{елевое использование
направленных на предоставление

средств бюджета городского округа,
субсидиЙ, в целях возмещения

выпадающих доходов, возникшIих в связи предоставлением жителям
городского округа 

- 
город Галич Костромской области меры соци€tльной

поддержки в виде частичной оппаты услуг отопления и горячего
водоснабжения, проверка соблюдения условиЙ, целеЙ и порядка
предоставления субсидий.



Нашпе н о в aHue учр е асd е нuя Проверяел,tый перuоD Месяц начсла провеdенuя
проверкu

мукп кга.гlичская
теплоснабжающчUI
организация)

2 полугодие 2021. года и 1

полугодие 2022года
Ноябрь

Раздел J\Гэ 5 Ifелевое использование средств бюджета городского округа,
направленных на предоставление субсидиЙ для обеспечения деятельности
казенного предприятия, проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий
Наuменованuе учреJlсd енuя Проверяел,tый перuоd Ме сяц lt ач alt а пр о в е d е нuя

поовеDкLl
МУкП <<Галичская
теплоснабжающая
организация)

За2021 год Июль

Заведующий сектором по муниципальному
финансовому коЕтролю и контролю в сфере
закупок администрации городского округа_
город Галич Костромской области Н.А. Лаврова


