
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

«25» декабря 2020 года  № 823-р 
г. Гусев 

 
Об утверждении плана контрольных мероприятий  отдела 

муниципального контроля управления экономики администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 год 

 
В соответствии с Стандартами внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании «Гусевский городской 
округ», утвержденными постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» от 17.12.2020 № 1122, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский городской 
округ»: 

1. Утвердить план контрольных мероприятий отдела муниципального 
контроля управления экономики администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» на 2021 год согласно 
приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на              
А.В. Родина, заместителя главы администрации. 
 
 
 
Глава администрации                            А.А.Китаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
к распоряжению  администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

                              от  « 25»  декабря  2020 г. № 823-р 
 
 

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

городской округ» 
 на  2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта контроля  Тема контрольного 
мероприятия 

Проверяемый 
период 

Период (дата) 
начала 

проведения 
контрольного 
мероприятия 

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального 
образования «Гусевский 

городской округ», 
ответственного за 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

1 2  4 5 6 
1 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 26» 
ИНН 3902007360 
238055, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Гусев, 
ул. Молодежная, д. 1а 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 26» 

01.01.2019-
31.12.2020 

15.02.2021-
16.03.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 

2 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа в п. 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 

01.01.2019-
31.12.2020 

22.03.2021-
16.04.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 



 
 

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

Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа в п. Михайлово» 

 
3 Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 
управления по культуре, спорту и 
делам молодежи муниципального 
образования» 
ИНН 3902802400 
238055, Россия, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального казенного 
учреждения 
«Централизованная 
бухгалтерия управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи муниципального 
образования» 

01.01.2019-
31.12.2020- 

17.05.2021-
11.06.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 

 
  4 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5» 
ИНН 3902068387 
238050, Россия, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Железнодорожная, д. 17 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 5» 

01.01.2020 -
30.06.2021 

12.07.2021-
06.08.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 

 
5 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» 
ИНН 3902004111 
238055, Россия, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Советская, д. 25 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 

01.01.2020 -
30.06.2021 

13.09.2021-
08.10.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 



 
 

 
6 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6» 
ИНН 3902006790 
238050, Россия, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, д. 
10 «А» 
238056, Россия, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Горького, д. 6 

проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 6» 

 

01.01.2020 -
30.08.2021 

20.10.2021-
18.11.2021 

Отдел муниципального 
контроля управления 

экономики 

 


