
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от « 23 » сентября 2020 года №  397-ра   

 
г. Кологрив 

 
                                                                                                                                             

О внесении изменений в распоряжение администрации Кологривского  
муниципального района  Костромской области от 16.12.2019 №437-ра  

 
          В связи с невозможностью выполнения плана 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  в срок, в 
соответствии с распоряжением администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области  от 20 марта 2020 г. № 110/1-ра «Об отмене 
плановой проверки», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2020 г. № 1129 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438», 
         1. Внести в распоряжение администрации Кологривского  муниципального 
района  Костромской области от 16 декабря 2019 года №437-ра «Об утверждении  
Плана 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» (в редакции распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района от 27.05.2020 №177-ра) 
следующие изменения: 

1) в названии и по тексту распоряжения администрации Кологривского  
муниципального района  слова «на 1 полугодие 2020 года» заменить словами «на 
2020 год»; 

2) в Плане 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 столбце «Месяц начала проведения 
проверки» строки 1.1 слово «март» заменить словом «октябрь». 
 



         2. Разместить план проверок на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
  
        
Глава Кологривского муниципального  
района  Костромской области            Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                                                                                    распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                                             Костромской области 

                                                                                                                                                                                                                                  от «16» декабря 2019  №  437-ра 
                                                                             ( в редакции распоряжений администрации   

Кологривского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                                   от  27.05.2020 № 177-ра, от 23.09.20 № 397-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 2020 год 

 
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" 

октябрь 

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

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