
Финановый отдел 

Администрации Кологоривского муниципального района 

Костромской области 

Приказ 

 
От 16 июля 2018 года  №14 

 
Об изменении плана 
проведения проверок. 
 На основании Решения Собрания депутатов от 25 мая 2018 г. « Об 
утверждении структуры администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области» о передаче полномочий по осуществлению 
финансового контроля на администрацию района: 
 

1. Утвердить план работы финансового отдела администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 
год согласно приложения. 

2. Опубликовать план проведения проверок в единой информационной 
системе в соответствии с приложением п.1 данного приказа. 

3. Контроль оставляю за собой. 
 
 
 
Заместитель начальника финансового отдела                               С.Л.Одинцова 
 



 
 
 

План 
проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрольной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд на 2018 год 
 

№ 
Наименование 

субъекта 
контроля 

ИНН 
субъекта 
контроля 

Адрес 
местонахождения 
субъекта контроля 

Предмет проверки 

Форма 
проведения 
проверки 

(выездная, 
документарная) 

Сроки проведения 
проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

Продолж
ительнос

ть 
проверки 

(в 
рабочих 

днях) 

1 МДОУ Детский 
сад №2 4413001589 

157440,г. 
Кологрив, ул. 

Некрасова, д.38 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о размещении заказов; п.2 
статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

документарная апрель 15 

2 

Отдел 
образования 

Кологривского 
муниципального 

района 
Костромской 

области 

4413000779 

157440,г. 
Кологрив, ул, 
Набережная р. 
Киченки, д. 11 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о размещении заказов; п.2 
статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

документарная май 15 

3 МОУ Ильинская 
СОШ 4413001363 

157443, 
Кологривский 

район, с. 
Ильинское 

Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о размещении заказов; п.2 
статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

документарная июнь 15 

 

Утверждаю: 
Начальник финансового отдела 

____________И.А. Арзубова 
Приказ № 14 от  16.07.2018 г. 
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