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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 2021 году 

 

Раздел № 1. Ревизия финансово — хозяйственной деятельности 

 
Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала 

проведения 

ревизии(проверки) 

МУ «Информационно – 

методический центр» города Галича 

Костромской области                         

С января 2018 года по    

декабрь 2020 года 

           Январь 

МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 13» города Галича 

Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 года 

             Март 

МУ «Центр культуры и досуга 

«Ритм»»                               

С января 2018 года по 

декабрь 20120 года 

           Апрель 

 МУ «Молодежный центр «Фаворит» 

города Галича Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 года 

              Май 

 МУ «Спортивный комплекс 

«Юбилейный»  города Галича 

Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 года 

             Июнь 

МДОУ детский сад № 12 

«Светлячок» города Галича 

Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 года 

            Август 

МДОУ детский сад № 8 города 

Галича Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 год 

Сентябрь 

Финансовый отдел администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области 

С января 2018 года по 

декабрь 2020 года 

Октябрь 

 

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 2020 

года 

 Март – Апрель 



МУ «Центр культуры и досуга «Ритм»   С января по декабрь 2020 

года 

 Апрель – Май 

МУ «Спортивный комплекс 

«Юбилейный» города Галича 

Костромской области 

С января по декабрь 2020 

года 

Июнь – Июль 

МДОУ детский сад № 12 «Светлячок» 

города Галича Костромской области 

 С января по декабрь 2020 

года 

Август – Сентябрь 

МДОУ детский сад № 8 города Галича 

Костромской области 

C января по декабрь 2020 

года 

 Сентябрь – Октябрь 

МУ «Служба Заказчика» С января по декабрь 2021 

года 

Декабрь 

   

 

Раздел № 3. Целевое использование средств бюджета городского округа, 

направленных на предоставление субсидий казенным предприятиям, в целях 

возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в 

объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского 

округа – город Галич Костромской области и переданных в хозяйственное 

ведение, проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 
Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала проведения 

проверки 

МУКП «Галичская 

теплоснабжающая 

организация» 

С января по декабрь 2019 

года 

Февраль 

 

 

Раздел № 4 Целевое использование средств бюджета городского округа, 

направленных на предоставление субсидий для обеспечения деятельности 

казенного предприятия, проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 
Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала проведения 

проверки 

МУКП «Галичская 

теплоснабжающая 

организация» 

За 2018 и 2019 годы                    Июль 

 

 

Раздел № 5. Целевое использование средств бюджета городского округа, 

направленных на предоставление субсидий, в целях возмещения 

выпадающих доходов, возникших в связи предоставлением жителям 

городского округа — город Галич Костромской области меры социальной 

поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего 

водоснабжения, проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 



Наименование учреждения Проверяемый период Месяц начала проведения 

проверки 

МУКП «Галичская 

теплоснабжающая 

организация» 

2 полугодие 2020 года и 1 

полугодие 2021 года 

Ноябрь 

 
Заведующий сектором по муниципальному 

финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок администрации городского округа- 

город Галич Костромской области                                                                  Н.А. Лаврова 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


