
 Приложение  
к распоряжению  администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

                                 от  «20»  декабря 2019 г. № 919-р      
 

План контрольных мероприятий  
отдела муниципального контроля управления экономики администрации муниципального образования «Гусевский 

городской округ» 
 на  2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование проверяемого 
объекта 

Цель и задачи 
контрольного 
мероприятия 

Предмет проверки  
Проверяе- 

мый 
период 

Форма 
провероч-

ного 
мероприя-

тия 

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Ответствен
ные 

исполнител
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 
Центр развития ребенка 
ИНН 3902005443 
238050, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев, 
ул. Саперная, д.10 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

01.01.2018 
31.12.2019 

Выездная 
проверка 

С 20 января 
 по 14 февраля 

Отдел 
муниципаль

ного 
контроля 

управления 
экономики 

2 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-
юношеский центр» 
ИНН 3902068690 
238050, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев,  
ул. Зои Космодемьянской, д. 27 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

01.01.2018 
31.12.2019 

Выездная 
проверка - 

С 25 февраля 
по 23 марта 

Отдел 
муниципаль

ного 
контроля 

управления 
экономики 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

01.01.2018 
31.12.2019 

Выездная 
проверка 

С 30 марта 
 по 24 апреля 

Отдел 
муниципаль

ного 



 
 

общеобразовательная школа в 
п. Михайлово» 
ИНН 3902010404 
238043, Россия, 
Калининградская обл., 
Гусевский район, 
ул. Центральная, д.39 

финансового 
контроля в части 

проверки финансово-
хозяйственной 
деятельности 

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

контроля 
управления 
экономики 

 
   4 

Отдел сельского хозяйства 
администрации 
муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 
ИНН 3902005845 
238055,Россия, 
Калининградская обл.,  
г. Гусев, 
ул. Ульяновых, д. 8 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

 
01.01.2018 
31.12.2019 

 
Выездная 
проверка 

С 12 мая 
 по 05 июня 

 
Отдел 

муниципаль
ного 

контроля 
управления 
экономики 

 
5 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Калининская 
средняя общеобразовательная 
школа»  
ИНН 3902006359 
238031, Россия, 
Калининградская обл., 
Гусевский район, 
п. Калининское,  
ул. Центральная, д. 17 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

 
Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

 
01.01.2018 
31.12.2019 

 
Выездная 
проверка 

С 15 июня по 
10 июля 

 
Отдел 

муниципаль
ного 

контроля 
управления 
экономики 

 
6 

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная 
школа города Гусева» 
ИНН 3902802738 
238055, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев, 
ул. Красноармейская, д. 1 
 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

 
Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

 
01.01.2018 
31.12.2019 

 
Выездная 
проверка 

С 20 июля  
по 14 августа 

 
Отдел 

муниципаль
ного 

контроля 
управления 
экономики 

7 Муниципальное автономное 
учреждение Городской дом 
культуры города Гусева  

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

01.01.2018 
31.12.2019 

Выездная 
проверка С 24 августа по 

25 сентября 

Отдел 
муниципаль

ного 



 
 

ИНН 3902007296 
238050,  Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев, 
ул. Красноармейская, д.11 

финансового 
контроля в части 

проверки финансово-
хозяйственной 
деятельности 

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

контроля 
управления 
экономики 

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Чистота» 
муниципального образования 
«Гусевксий городской округ» 
ИНН 3902068228 
238043, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев, 
ул. Победы, д. 30 

Осуществление 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля в части 
проверки финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Нормативные, распорядительные, 
финансовые и другие документы, 
регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 
организации, первичные документы, 

подтверждающие совершение 
финансовых и хозяйственных 

операций 

01.01.2018 
31.12.2019 

Выездная 
проверка 

С 02 ноября по 
30 ноября 

Отдел 
муниципаль

ного 
контроля 

управления 
экономики 

 


