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ПЛА 

Проведения ревизий (проверок) на 2017 год. 

I. Проведение ревизий 

Наименование организации Наименование объекта 
проверки (тема 
контрольного 
мероприятия) 

Основание 
включения 

Сроки проведения 
ревизии 
(проверки) 

Провер 
яемый 
период 

Муниципальное 
автономное учреждение 
Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
"Редакция районной 
газеты "Гаврилов-Ямский 
вестник" и местного 
телевещания 

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Статья 269.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

23.10.2017-
21.11.2017 

2016 
год 

II. Проведение проверок 

Тема проверки Наименование объекта Основание Сроки проведения Провер 
Наименование проверки (тема включения ревизии яемый 
организации контрольного (проверки) период 

мероприятия) 
Управление жилищно- Проверка соблюдения Часть 8 30.01.2017- 2016 
коммунального хозяйства, требований статьи 99 26.02.2017 год 
капитального действующего Федеральног 
строительства и законодательства РФ в о закона "О 
природопользования сфере закупок контрактной 

системе в 
сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых нужд" от 
05.04.2013 N 
44-ФЗ 

муниципальное Проверка формирования Статья 269.2 06.03.2017- 2016 
учреждение и исполнения Бюджетного 02.04.2017 год 
дополнительного муниципального задания кодекса 
образования "Гаврилов- на оказание Российской 
Ямская детско- муниципальных услуг Федерации 
юношеская спортивная 
школа" 



Муниципальное Проверка правильности Статья 269.2 10.04.2017- 2016 
образовательное формирования и Бюджетного 07.05.2017 год 
бюджетное учреждение начисления оплаты труда кодекса 
средняя Российской 
общеобразовательная Федерации 
школа №1 
муниципальное Проверка соблюдения Часть 8 10.05.2017- 2016 
дошкольное требований статьи 99 04.06.2017 год 
образовательное действующего Федеральног 
учреждение "Детский сад законодательства РФ в о закона "О 
№3 "Солнышко" сфере закупок контрактной 

системе в 
сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
ДЛЯ 

обеспечения 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых нужд" от 
05.04.2013 N 
44-ФЗ 

муниципальное Проверка правильности Статья 269.2 24.07.2017- 2016 
общеобразовательное формирования и Бюджетного 20.08.2017 год 
бюджетное учреждение " начисления оплаты труда кодекса 
Шопшинская средняя Российской 
школа" Федерации 

муниципальное Проверка соблюдения Часть 8 20.09.2017- 2016 
бюджетное учреждение требований статьи 99 17.10.2017 год 
культуры " Гаврилов- действующего Федеральног 
Ямская межпоселенческая законодательства РФ в о закона "О 
центральная районная сфере закупок контрактной 
библиотека - музей" системе в 

сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
государствен 
ных и 
муниципальн 
ых нужд" от 
05.04.2013 N 
44-ФЗ 


