
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                                                                                    распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                             Костромской области 

                                                                                                                                                                                                                                  от «17» декабря 2018  № 405-ра 
 

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 2019 год 
Ответственный исполнитель:  Помощник главы администрации 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 МОУ Суховерховская основная 
общеобразовательная школа 

 
  
4413001395 

157445  Костромская 
область, Кологривский 
район, д.Суховерхово, 
ул.Центральная, д.58 

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  2019 
 

1.2 МОУ Илешевская основная 
общеобразовательная школа 

4413001797 157440  Костромская 
область, Кологривский 
район, пос.Красный Бор, 
ул.Школьная, д.2 

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» 

апрель 2019 

1.3 Муниципальное учреждение 
культуры «Центр народого 
творчества и туризма 
«Горница» 

4413002470 157440  Костромская 
область, Кологривский 
район, г.Кологрив, 
ул.Павлова, д.52 

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" 

июнь 2019 

1.4 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 
2.4 Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции контрольного органа. В течении года 

 
3. Организационная работа 

 
3.1 Формирование и утверждение плана контрольных  мероприятий  на 2020 год 

 
декабрь 2019 

 
Помощник главы администрации по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок     С.Н. Чистова                        
 8(49443)5-16-27      



Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                                                                                    распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                             Костромской области 

от «17» декабря 2018  № 404-ра 

                                                                   
План проверок 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год 
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 Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

4413000610 157440 
Костромская 

область, 
г.Кологрив, 

ул.Набережная 
реки Киченки, 

д.13 

Метод: Выездная проверка 
 
Цель проведения проверки: Проверка 
законности, целевого и эффективного 
использования средств 
муниципального дорожного фонда 
Кологривского муниципального района 
Костромской  области 
 
Основание: Соглашение о 
сотрудничестве  и информационном 
взаимодействии от 14.12.2018 
 

Совместно с 
Контрольно-счетной 
комиссией Кологрив-
ского муниципального 
района. 
Проверка законности, 
целевого и эффектив-
ного использования 
средств муниципаль-
ного дорожного фонда 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

март  2018 

1.2 Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Центр народого 

творчества и 
туризма 

«Горница 

4413002470 157440  
Костромская 

область, 
Кологривский 

район, 
г.Кологрив, 
ул.Павлова, 

д.52 

Метод: Выездная проверка 
 
Цель проведения проверки: 
Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений в сфере 
бюджетных правоотношений 
 
Основание: Бюджетный кодекс РФ; 

Совместно с 
Контрольно-счетной 
комиссией Колог-
ривского муници-
пального района 
Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности 

август с 
01.01.2018 

по 
31.07.2019 

 



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»,  Соглашение о сотрудничест-
ве  и информационном взаимодействии 
от 14.12.2018 
 

1.3 Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

4413000610 157440 
Костромская 

область, 
г.Кологрив, 

ул.Набережная 
реки Киченки, 

д.13 

Метод: Выездная проверка 
 
Цель проведения проверки: 
Проверка законности, эффективности и 
целевого использования средств 
бюджета района, направленных на 
реализацию муниципальной 
программы “Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 
годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области”, 
 полноты и достоверности отчетности о 
реализации данной программы. 
 
Основание: Бюджетный кодекс РФ; 
Постановление администрации 
Кологривского  муниципального 
района от  04.12.2018 № 201-а «Об 
утверждении порядка осуществления 
полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области» 
 

Проверка полноты и 
достоверности отчет-
ности о реализации 
муниципальной прог-
раммы “Повышение 
безопасности дорож-
ного движения на 2015-
2020 годы в 
Кологривском муни-
ципальном районе 
Костромской области” 

октябрь 2017-2018 

1.4  
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 года 
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 года 

 
3. Организационная работа 

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

администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 
за 2018 год.  

Не позднее 01.03.2019 

3.2 Размещение в сети «Интернет» информации о контрольной деятельности помощника главы администрации 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок. 

В течении года 

3.4 Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении, а также разработка или отмена нормативно-
правовых актов деятельности помощника главы администрации по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

В течении года 

3.5 Формирование и утверждение плана контрольных  мероприятий  на 2020 год 
 

декабрь 

 
 Помощник главы администрации по внутреннему  
муниципальному финансовому контролю и  
контролю в сфере закупок     С.Н. Чистова                        
 8(49443)5-16-27      
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