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ПЛАН  
проведения контрольно – ревизионной работы сектором по муниципальному

финансовому контролю и контролю в сфере закупок  администрации
городского округа – город Галич Костромской области в 2018 году

Раздел № 1. Ревизия финансово — хозяйственной деятельности

Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала
проведения

ревизии(проверки)
МОУ «Центр психолого — медико 
социального сопровождения» города 
Галича Костромской области              

С января 2015 года по    
декабрь 2017 года

      Февраль

 МДОУ «Центр  развития  ребенка  -
детский  сад   № 13»  города  Галича
Костромской области

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

        Март 

МДОУ детский сад № 7 
компенсирующего вида города 
Галича Костромской области

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

        Апрель

МУ «Централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений городского 
округа — город Галич Костромской 
области»                              

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

         Май

 МОУ ДОД «Детская 
художественная школа» городского 
округа — город Галич Костромской 
области

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

         Июнь

 МУ «Молодежный центр «Ювента» 
городского округа — город Галич 
Костромской области

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

         Июль

МДОУ «Детский сад № 11 города 
Галича Костромской области»

С января 2015 года по 
декабрь 2017 года

         Август

Финансовый отдел администрации 
городского округа — город Галич 
Костромской области 

С января 2015 года по 
декабрь 2017 год

Декабрь

Раздел  №  2.  Соблюдение  требований  законодательства  РФ  и  иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.



Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала
проведения проверки

МДОУ  «Центр  развития  ребенка  -
детский  сад  №13»  города  Галича
Костромской области

С января по декабрь 2017
года

Март - Апрель

МДОУ  детский   сад  №  7
компенсирующего  вида  города  Галича
Костромской области

С января по декабрь 2017
года

Май 

МОУ  ДОД  «Детская  художественная
школа»  городского  округа  -  город
Галич Костромской области

С января по декабрь 2017
года

Июнь - Июль

МУ  «Молодежный  центр  «Ювента»
городского  округа  -  город  Галич
Костромской области

 С января по декабрь 2017
года

 Июль

МДОУ  «Детский  сад  №  11  города
Галича Костромской области»

C  января по декабрь 2017
года

Сентябрь

МУ «Служба Заказчика» С января по сентябрь 2018
года

Октябрь - Ноябрь

Раздел  №  3.  Целевое  использование  средств  бюджета  городского  округа,
направленных на предоставление субсидии, проверка соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.

Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала проведения
проверки

ООО  «Тепло  —
энергетическая компания»

2  полугодие  2016  года  и  1
полугодие  2017  года,  2
полугодие  2017  года  и  1
полугодие 2018 года

Сентябрь - октябрь

ФГУП «РТРС» Филиал 
РТРС «Костромской 
ОРТПЦ»

2  полугодие  2017  года  и  1
полугодие 2018 года

 Ноябрь

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

                                


	ПЛАН

