
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                                                                                    распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                             Костромской области 

от «16» декабря 2019  № 435-ра 

                                                                   
План проверок 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 1 полугодие 2020 года 
 

Ответственный исполнитель:  Помощник главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 
 

 
1. Контрольные мероприятия 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обьекта 

контроля 

ИНН  Адрес 
местонахожде-
ния обьекта 
контроля 

Метод, цель и основание контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия 

Месяц на-
чала про-
ведения 
проверки 

Проверя-
емый 
период 

1.1 Муниципальное 
общеобразова-

тельное 
учреждение 
Ильинская 

средняя  
общеобразова-
тельная школа 

4413001363 157443 
Костромская 

область, 
Кологривский 

район, с. 
Ильинское, 

д.99 

Метод: Выездная проверка 
 
Цель проведения проверки: 
Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений в сфере 
бюджетных правоотношений 
 
Основание: Бюджетный кодекс РФ; 
Постановление администрации 
Кологривского  муниципального 
района от  04.12.2018г. № 201-а «Об 
утверждении порядка осуществления 
полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю 
администрацией Кологривского муни-
ципального района Костромской 
области 

Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 

январь  2018-
2019г.г. 

1.2 Внеплановые 
проверки 

 

 
На основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 



 
2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

2.1 Направление представлений, предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий. В течение полугодия 
2.2 Контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, за исполнением 

представлений, предписаний. 
Постоянно 

2.3 Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции 
контрольного органа. 

В течение полугодия 

 
3. Организационная работа 

 
3.1 Подготовка и представление ежегодного отчета о результатах контрольных мероприятий помощника главы 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок  за 2019 год.  
Не позднее 01.03.2020 

3.2 Размещение в сети «Интернет» отчета о  результатах контрольных мероприятий помощника главы по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок за 2019 год. 

Март 2020 года 

 
 Помощник главы по внутреннему муниципальному  
финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок   С.Н. Чистова                        
 8(49443)5-16-27      
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План проверок 
по соблюдению законодательства Российской федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
  на 1 полугодие 2020 года 

 
Ответственный исполнитель:  Помощник главы  по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

  
1.  Контрольные мероприятия 

 
п/п Наименование субъекта 

проверки 
ИНН 

субъекта 
проверки 

Адрес 
местонахождения 
субъекта проверки 

Цель и основания проверки Месяц начала 
проведения 
проверки 

1.1 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение Ильинская 
средняя  

общеобразовательная школа 

4413001363 157443  
Костромская область, 
Кологривский район, 
с. Ильинское, д.99 

Цель проведения проверки:  
Предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  
Основание:  
Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

март 

 
1.2 

Муниципальное учреждение 
культуры «Кологривская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
  
4413002367 

157440   
Костромская область, 
г.Кологрив, 
ул.Некрасова, д.42 

Цель проведения проверки:  
Предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  
Основание:  
Статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

май 

1.3 Внеплановые проверки По мере возникновения оснований в соответствии с п.15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 



 
2. Реализация материалов контрольных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

2.1 Отчет о результатах проверки Одновременно с подписанием 
решения по результатам 
проверки  

2.2 Направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий. В срок не более 5 рабочих дней 
со дня принятия решения о 
выдаче предписания 

2.3 Контроль за выполнением субъектом контроля предписаний. Постоянно 
Помощник главы по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок     С.Н. Чистова                        
 8(49443)5-16-27      


