
План контрольных мероприятий Управления финансов Администрации города Костромы на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Тема контрольного 

мероприятия 

(проверке 

подлежит) 

Наименование 

субъекта контроля 
Проверяемые 

мероприятия 

субъекта 

контроля 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Сумма 

финансового 

обеспечения 

проверяемых 

мероприятий, 

тыс. рублей 

Дата (месяц) 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Завершение контрольных мероприятий, начатых в 2015 году январь 2016 год 

2 использование 

бюджетных средств 

муниципальное 

унитарное 

предприятие города 

Костромы "Фабрика-

кухня" 

использование 

субсидий из 

бюджета города 

Костромы 

выездная 

проверка 

2015 год 5 000 январь-февраль 

2016 года 

3 использование 

бюджетных средств, 

соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы 

строительство 

линейного объекта 

"Строительство 

сетей наружного 

освещения по улице 

Костромской от 

дома 84 до дома 94-

а" 

выездная 

проверка 

период 

реализации 

проекта 

395 март 2016 года 

4 использование 

средств субсидий, 

выполнение 

муниципального 

задания, соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

Костромы 

"Основная 

общеобразовательна

я школа № 19" 

выполнение 

муниципального 

задания, 

осуществление 

закупок 

выездная 

проверка 

2015 год 17 303,7 март-май 2016 

года 

5 соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение города 

осуществление 

закупок, 

исполнение 

(финансирование) 

выездная 

проверка 

2015 год 28 708,6 май 2016 года 



Костромы "Лицей 

№ 32" 

обязательств 

6 использование 

бюджетных средств, 

соблюдение 

законодательства в 

сфере закупок 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы 

"Автохозяйство" 

исполнение 

бюджетной сметы, 

осуществление 

закупок, устранение 

выявленных 

нарушений 

выездная 

проверка 

2015 год 36 341,3 май-июль 2016 

года 

7 использование 

бюджетных средств 

Администрации 

города Костромы 

(Управление 

экономики 

Администрации 

города Костромы) 

предоставление 

субсидий в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

"Содействие 

развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в городе 

Костроме на 2013-

2015 годы" 

выездная 

проверка 

период 

реализации 

программы 

3 000 июль 2016 года 

8 использование 

средств субсидий, 

выполнение 

муниципального 

задания, соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

города Костромы 

"Детско-юношеская 

спортивная школа 

№ 10" 

выполнение 

муниципального 

задания, 

осуществление 

закупок 

выездная 

проверка 

2015 год 6 338,7 август-сентябрь 

2016 года 

9 соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

осуществление 

закупок, 

исполнение 

(финансирование) 

обязательств 

выездная 

проверка 

2015 год 4 350,1 октябрь 2016 года 



Костромы "Центр 

развития ребенка – 

Детский сад № 67" 

10 использование 

бюджетных средств, 

соблюдение 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

Управление 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Администрации 

города Костромы 

строительство 

линейного объекта 

"Строительство 

электроснабжения 

поста охраны на 

въезд на 

территорию 

кладбища по улице 

Магистральной в 

городе Костроме" 

выездная 

проверка 

период 

реализации 

проекта 

195 октябрь-ноябрь 

2016 года 

11 использование 

бюджетных средств 

муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Костромы "Служба 

муниципального 

заказа по жилищно-

коммунальному 

хозяйству" 

исполнение 

обязательств по 

оплате труда 

сотрудников 

учреждения 

выездная 

проверка 

2015-2016 год 24 009 ноябрь-декабрь 

2016 года 

 


