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<Служба заказчика)
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МОУ средняя общеобразовательная
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МОУ аредняя общеобразовательная
школа J\Гч 2 городского округа -город Галич Костромской области

,Август

МОУ ЩОЩ кЩом детства и
юноIrJества города Галича
костромскои ооласти)

Сентябрь

Отдел образования администрации
городского округа - город Галич
Костромской области

С января 2020 года по декабрь
2022 юда , 
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Октябрь

МДОУ кЩетский сад Jф 10>> :

городского округа - 
город Галич

Костромской области

С янраря 2020 года по декабрь
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МУДО <<,Щетская музыкальная
школа) города Галича

С января 2020 года по декабрь
2022 года
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Раздел ЛЪ 2. Соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных
актов о контрактной системе в сфере закупок.

Наuлtенованuе объекmа проверкu Проверяелtый перuоd Месяц начала
провеdенuя проверкu

Раздел J\& З Щелевое использование средств бюджета городского округа,
направленных на предоставление субсидий, в целях возмещения выпадающих
доходов, возникших в связи предоставлением жителям горолского 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

мукп кгаличская
организация))

,2: полугодие 2021 года,
2022 год

Наu"м е н о в анuе учр е эtсd е нuя Проверяемый перuоd Месяц начала
провеdенuя проверкu

Комитет по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами адм;аЁйстрации
го-родского округа - город Галйч
Костромской областй .

С января по декабрь
2022 года
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года

Май

МОУ срелняя общеобразова,гельнаlI
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города Галича Костромской области

Июнь

Июль

МОУ средняя общеобразовательная
школа lNо 2 .горолского округа - город
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С января по'декабрь 2Ю22
года
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С января по декабрь 2019
года
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С января по декабрь 2019
года
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Раздел NЪ 4 Щелевое использование средств бюджета городского округа,
направленных на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных учреждений0 и индивидуальным
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением меры социальной полдержки для граждан, пользующихся
услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской
области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего
пользоваIlия по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах

условий, целей и порядка предоставления субсидий

Н аuл,t ен о в aHue о бъ е кmа пр о в еркu Проверяел,tьtй перuоd Месяц лlачала

ооо кГаличское АТП)) 2022 год

Раздел М 5 Щелевое использование средств бюджета I,ородского округа,
направленных на предоставление субсидий казенным предприятиям, в целях
возмещения затрат по ремонту и осуществлен_ию капитальных вложений в объеrсты
коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского округа - город
Галич Костромской области и переданных в хозяйственное ведение, проверка
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

Раздел М 6
направленных
предприятия,
субсидий

Проверяепtьtй перuоd

2022 год

2022 год

Щелевое использование средств бIоджета городского округа,
на предоставление субсидий для обеспечение деятельности казенного
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления

Hau.l,teHoBaH ue объекmа проверкu Проверяелtьtй перuоd Месяц начала
провеdенuя проверкч

Щекабрь
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