
  
    

 
 
 
 
 
  
                                          ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

                                                                                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «07»  февраля 2019  года № 8-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства  на территории сельских поселений 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 год 
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных земельным законодательством на территории сельских поселений Кологривского муниципального 
района Костромской  области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства  на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской  области  на 2019 год (далее – Программа профилактики нарушений). 

 2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

П.п.Глава Кологривского  муниципального района                                                                                      Р.В. Милютин  
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА                                            

 постановлением администрации  
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
   от  «07» февраля 2019  года  № 8-а    

 
ПРОГРАММА 

 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории на территории сельских поселений Кологривского муниципального района 

Костромской  области на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление перечней нормативных правовых 

актов (их отдельных частей), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом осуществления 
контроля, в том числе: 

 
январь-февраль 

2019 
года 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области 
 

1.1 в сфере реализации муниципального земельного 
контроля в границах  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 
Костромской  области 

январь 
2019 
года 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 3(534) 

15 февраля 
2019 года 
Бесплатно 



2 Размещение на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального 
района перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом осуществления 
контрольных функций,  а так же текстов 
соответствующих нормативных правовых актов 

 
февраль 

2019  
года 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области 

3 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством:  

  

3.1 разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального 
района 

Постоянно 
в течении года 

(по мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

3.2 устного консультирования по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
письменных ответов на поступающие 
письменные обращения  

Постоянно 
в течении года 

(по мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

4 В случае изменения обязательных требований: 
 

  

4.1 подготовка и распространение комментариев о 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие 

 
в течении года (по 

мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

5  Обобщение практики осуществления контроля, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
в соответствующих сферах контроля, в том 
числе: 

 
 
 
 

 
 
 

5.1 в сфере муниципального земельного контроля Декабрь 
ежегодно 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

5.2 размещение на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального 
района обобщений практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 
 

15-30 декабря 
ежегодно 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

6 Составление и направление предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом правительством 
российской Федерации 

 
постоянно, при 

наличии сведений 
о готовящихся 

нарушениях или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

Специалист ответственный за проведение 
муниципального земельного контроля на 

территории  сельских поселений 
Кологривского муниципального района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «8 » февраля  2019 года  №10-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 



муниципального района Костромской области от 25.01.2016 №3-а 
 

      В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  от 25 января 2016 года №3-а (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района от 05.02.2016 № 7-а, от 28.06. 2016 № 108-а, от 28.09.2017 № 164-а, от 28.04.2018г № 
72-а)  следующие изменения: 

1) исключить из состава комиссии Сизова Е.В. Митина А.В., Абакумова С.М.; 
2) включить в состав комиссии: Кугушева Александра Викторовича, ВрИО  главы городского поселения г. Кологрив,  

Зверева Михаила Валентиновича, директора МКУ «ЦОД», Конашенкова Юрия Васильевича,  ВрИО  директора ОГКУ 
«Кологривское лесничество». 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района от 05.02.2016 № 7-а признать утратившим 
силу. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в информационном бюллетене  

«Кологривский информационный вестник». 
 
        П.п. Глава Кологривского 
        муниципального района                                                                                                                             Р.В. Милютин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12»  февраля 2019 года № 11-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями), главными 

администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской, приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 07 сентября 2016 года № 356 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 
финансового контроля» и от 30 декабря 2016 года № 822 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 
внутреннего финансового аудита»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями), главными 

администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита. 

2. Главным распорядителям (распорядителям), главным администраторам (администраторам) доходов, главным 
администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) Определить должностных лиц, на которые возлагается исполнение бюджетных полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 15 февраля 2019 года.  

2) Обеспечить внесение в должностные инструкции должностных лиц положений о правах и обязанностях, связанных с 
осуществлением внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 01 мая 2019 года. 

3) Разработать и утвердить в срок до 15 февраля 2019 года: 
- порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
- карты внутреннего финансового контроля; 
- планы внутреннего финансового аудита на II-IVкварталы 2019 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

финансам Чистова М.В. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                                      Р.В. Милютин 
 

 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                                                                                                                                                                    от «12»  февраля   №  11-а 
 

Порядок  
осуществления главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами 

(администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 
 

1. Общие положения  
1.1. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами 

(администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области (далее – бюджет муниципального района) внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Порядок) определяет правила осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального района, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.  

1.2. В целях настоящего Порядка:  
к главным администраторам средств бюджета муниципального района относятся главные распорядители (распорядители) 

средств бюджета муниципального района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального 
района, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;  

к подведомственным участникам бюджетного процесса относятся получатели средств бюджета муниципального района;  
к внутренним стандартам относятся нормативные правовые акты главного администратора средств бюджета 

муниципального района, регулирующие выполнение внутренних бюджетных процедур;  
к внутренним бюджетным процедурам относятся организуемые и выполняемые главным администратором средств 

бюджета муниципального района и подведомственными ему участниками бюджетного процесса процедуры составления и 
исполнения соответствующей части бюджета муниципального района по доходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита, а также процедуры по ведению ими бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;  

под бюджетным риском понимается возможность наступления события, негативно влияющего на выполнение 
внутренних бюджетных процедур. 

1.3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в отношении внутренних 
бюджетных процедур, осуществляемых главным администратором средств бюджета муниципального района и 
подведомственными ему участниками бюджетного процесса (муниципальными казенными учреждениями). 

 
2. Осуществление внутреннего финансового контроля  

2.1. Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, осуществляемый руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора средств бюджета муниципального района, руководителями (заместителями 
руководителей) структурных подразделений главного администратора средств бюджета муниципального района, 
уполномоченными должностными лицами главного администратора средств бюджета муниципального района (далее - 
уполномоченные должностные лица), организующими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры.  

2.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:  
соблюдение главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета муниципального района и подведомственными 

ему получателями бюджетных средств внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 
включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему получателями 
бюджетных средств;  

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;  
соблюдение главным администратором средств бюджета муниципального района внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;  

соблюдение главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета.  

2.3. Уполномоченные должностные лица главного администратора средств бюджета муниципального района 
осуществляют внутренний финансовый контроль в отношении следующих внутренних бюджетных процедур: 

составление и представление в финансовый орган муниципального района документов, необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

составление и представление главному администратору средств бюджета муниципального района документов, 
необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета; 

составление и представление документов в финансовый орган муниципального района, необходимых для составления и 
ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 
составление и направление документов в финансовый орган муниципального района, необходимых для формирования и 



ведения сводной бюджетной росписи, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств; 

составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет; 
формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений; 
составление и исполнение бюджетной сметы; 
принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных 

обязательств; 
осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным 
законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о страховых взносах); 

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (сводных учетных 
документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведение 
оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций; 

составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности; 
обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении; 

исполнение судебных актов по искам к публично-правовому образованию, а также судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных 
учреждений; 

распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств; 

осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение 
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления; 

осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций 
действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления; 

осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников 
финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования 
указанных ассигнований. 

2.4. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем осуществления контрольных действий, а также принятия 
мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур. 

При осуществлении внутреннего финансового контроля проводятся следующие контрольные действия:  
1) проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

бюджетные правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства, а также требованиям 
внутренних стандартов и процедур; 

2) подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур); 

3) сверка данных; 
4) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних бюджетных процедур. 
2.5. Контрольные действия, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка (далее - контрольные действия), применяются в 

ходе самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля (далее - методы 
контроля).  

2.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. 
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств 

автоматизации. 
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств 

автоматизации без участия должностных лиц. 
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с 

участием должностных лиц.  
2.7. К способам проведения контрольных действий относятся:  
сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции 

(действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);  
выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной операции (действия по 

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).  
2.8. При осуществлении внутреннего финансового контроля используются следующие методы внутреннего финансового 

контроля - самоконтроль, контроль по уровню подчиненности, смежный контроль и контроль по уровню подведомственности. 
2.9. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого подразделения главного 

администратора средств бюджета муниципального района путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на 
соответствие требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов 
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главного администратора средств бюджета муниципального района, а также путем оценки причин, негативно влияющих на 
совершение операции. 

2.10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора средств бюджета муниципального района (иным уполномоченным лицом) путем подтверждения 
(согласования) операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным способом или путем проведения 
проверки в отношении отдельных операций (группы операций) выборочным способом. 

2.11. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем подразделения 
главного администратора средств бюджета муниципального района (иным уполномоченным лицом) путем согласования 
(подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений главного администратора средств 
бюджета муниципального района. 

2.12. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий главным 
администратором средств бюджета муниципального района сплошным и (или) выборочным способом этим главным 
администратором средств бюджета муниципального района в отношении процедур и операций, совершенных 
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета и 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета, путем проведения проверок, направленных на 
установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки главным 
администратором средств бюджета муниципального района информации об организации и результатах выполнения 
внутренних бюджетных процедур подведомственными администраторами бюджетных средств и получателями бюджетных 
средств (далее - мониторинг). 

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) 
устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на 
представленном документе. 

2.13. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего 
финансового контроля. 

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 
главного администратора средств бюджета муниципального района по форме согласно Приложения 1 к настоящему Порядку. 

2.14. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового 
контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности, а также способах 
проведения контрольных действий. 

2.15.Процесс формирования (актуализация) карты внутреннего финансового контроля включает в себя следующие 
этапы: 

1) оценку операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур) с точки зрения вероятности возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных 
процедур (далее - бюджетные риски), в целях определения применяемых к ним методов контроля, контрольных действий и 
способов их осуществления; 

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия 
необходимости осуществления контрольных действий, определяемых по результатам оценки бюджетных рисков. 

Анализ предмета внутреннего финансового контроля осуществляется в целях определения применяемых к нему методов 
контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля). 

Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры), осуществляется с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения 
контрольных действий в отношении отдельных операций. 

2.16. Оценка бюджетного риска осуществляется по следующим критериям: 
вероятность - степень возможности наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней бюджетной 

процедуры; 
степень влияния - уровень негативного воздействия события на результат выполнения внутренней бюджетной 

процедуры, определяемый по величине отклонения от целевых значений показателей качества исполнения бюджетных 
полномочий (далее - качество финансового менеджмента), осуществляемых главным администратором средств бюджета 
муниципального района, величине ущерба, причиненного Кологривскому муниципальному району, или величине искажения 
бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений показателей муниципальной программы 
Кологривского муниципального района. 

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое. 
Оценка значения критерия "вероятность" осуществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и условий 

(обстоятельств) реализации бюджетного риска. 
Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется должностными лицами, ответственными за 

формирование карт внутреннего финансового контроля, на основании: 
информации соответствующих структурных подразделений главного администратора средств бюджета муниципального 

района, о результатах внутреннего финансового контроля и отчетов о результатах аудиторских проверок; 
информации о выявленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами областного бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств и функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) обязательства Костромской области, а также требований 
внутренних стандартов и процедур (далее - нарушения), представляемой в установленном им порядке; 



информации о возникновении коррупционно опасных операций. 
К коррупционно опасным операциям для целей настоящего Порядка относятся операции (действия по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур): 
при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых внутренний 

финансовый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками; 

необходимые для выполнения внутренней бюджетной процедуры, направленной на организацию исполнения функции 
государственного органа, определенной в качестве коррупционно опасной; 

в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционном поведении должностных 
лиц при их выполнении. 

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из критериев бюджетного риска оценивается как 
высокое, либо при одновременной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как среднее. 

В карты внутреннего финансового контроля включаются операции (действия по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) со значимыми бюджетными рисками. 

2.17. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого 
подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.18. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится: 
1) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора средств бюджета 

муниципального района о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля в соответствии 
с пунктом 2.25 настоящего Порядка; 

2) при внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения, в случае если такие изменения определяют необходимость изменения внутренних 
бюджетных процедур. 

2.19. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля составляется (уточняется) перечень 
мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур, к которым в том числе относятся: 

меры, направленные на совершенствование способов и уточнение сроков совершения операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур); 

меры, направленные на устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации 
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур); 

меры, направленные на повышение квалификации должностных лиц, выполняющих внутренние бюджетные процедуры; 
проведение мониторинга изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, а также положений законов и иных нормативных правовых актов, обусловливающих расходные 
(бюджетные) обязательства Российской Федерации. 

Указанный перечень мер составляется (уточняется) с учетом результатов оценки бюджетных рисков и утверждается 
руководителем (заместителями руководителя) главного администратора средств бюджета муниципального района. 

2.20. Формирование, утверждение и актуализация карты внутреннего финансового контроля, а также перечня мер по 
повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур осуществляются в порядке, установленном главным 
администратором средств бюджета муниципального района. Актуализация (формирование) карты внутреннего финансового 
контроля, а также перечня мер по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур проводится не реже 
одного раза в год 

2.21. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несут руководитель или заместитель 
руководителя главного администратора средств бюджета муниципального района, курирующие структурные подразделения 
главного администратора средств бюджета муниципального района, в соответствии с распределением обязанностей, а также 
руководители структурных подразделений, выполняющих внутренние бюджетные процедуры. 

2.22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о 
причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты 
внутреннего финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля.  

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном 
подразделении главного администратора средств бюджета муниципального района, ответственном за выполнение внутренних 
бюджетных процедур. 

2.23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в установленном главным 
администратором средств бюджета муниципального района порядке. 

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни должностных лиц, ответственных за 
их ведение, устанавливаются главными администраторами средств бюджета муниципального района. 

2.24. Информация о результатах внутреннего финансового контроля представляется структурным подразделением 
главного администратора средств бюджета муниципального района, ответственным за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур, руководителю (заместителю руководителя) главного администратора средств бюджета муниципального 
района не реже одного раза в квартал. 

2.25. Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора средств бюджета муниципального района по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимает решения с указанием сроков их выполнения, 
направленные: 

1) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций 
(действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение 
недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение 
неэффективных автоматических контрольных действий; 

2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур 
внутреннего финансового контроля снижать бюджетные риски; 
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3) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных 
документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий главного 
администратора средств бюджета муниципального района; 

4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 
информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия 
пользователей с информационными ресурсами; 

5) на изменение внутренних стандартов и процедур; 
6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в 

регистры бюджетного учета; 
7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; 
8) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам; 
9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного администратора 

средств бюджета муниципального района. 
2.26. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитываются 

поступившая главному администратору средств бюджета муниципального района информация, указанная в актах, 
заключениях, представлениях и предписаниях иных органов финансового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, 
представленных руководителю главного администратора средств бюджета муниципального района. 

2.27. Главный администратор средств бюджета муниципального района составляет годовой отчет о результатах 
внутреннего финансового контроля – до 1 февраля года, следующего за отчетным в порядке, утверждаемым главным 
администратором средств бюджета муниципального района, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.28. Главный администратор средств бюджета муниципального района обязан представлять помощнику главы 
администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок  запрашиваемые 
информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля. 

 
3. Осуществление внутреннего финансового аудита  

3.1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению независимой и 
объективной информации о результатах исполнения бюджетных полномочий главным администратором средств бюджета 
муниципального района, направленной на повышение качества осуществления внутренних бюджетных процедур. 

3.2. Внутренний финансовый аудит направлен: 
а) на оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению его 

эффективности; 
б) на подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета 

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации; 
в) на подготовку предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств. 
3.3. Распорядители бюджетных средств, администраторы доходов бюджета, администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета, имеющие в своем ведении соответственно получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – администраторы бюджетных средств),  на 
основании соглашения вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному 
администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетных средств, 
находящемуся в ведении того же главного администратора бюджетных средств, в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств. 

3.4. Объектами внутреннего финансового аудита (далее - объекты аудита), осуществляемого:  
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, - являются соответствующие структурные 

подразделения главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, подведомственные им распорядители и 
получатели бюджетных средств;  

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района, - являются 
соответствующие главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района и подведомственные 
им администраторы доходов бюджета муниципального района;  

главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района, - являются соответствующие главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района.  

3.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурным подразделением или должностными лицами главного 
администратора средств бюджета муниципального района, наделенными полномочиями по внутреннему финансовому аудиту 
(далее - субъект аудита), на основе функциональной независимости. Субъект аудита подчиняется непосредственно и 
исключительно руководителю главного администратора средств бюджета муниципального района.  

Деятельность субъекта аудита основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
профессиональной компетентности, а также системности и ответственности.  

3.6. В целях обеспечения принципа независимости аудиторские проверки организуют и осуществляют должностные 
лица, которые: 

не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в 
текущем периоде; 

не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в 
течение проверяемого периода и года, предшествующего проверяемому периоду; 

не имеют родства или свойства с руководителем и другими должностными лицами главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, организующими и выполняющими проверяемые внутренние бюджетные процедуры; 

не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности беспристрастно и объективно выполнять 
обязанности в ходе проведения аудиторской проверки. 



3.7. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и внутренних бюджетных процедур, 
совершенных структурными подразделениями объекта аудита, а также организация и осуществление уполномоченными 
должностными лицами главного администратора средств бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля.  

3.8. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок (далее - аудиторская проверка). Плановые аудиторские проверки осуществляются в соответствии с годовым 
планом внутреннего финансового аудита, внеплановые аудиторские проверки осуществляются на основании решения 
руководителя главного администратора средств бюджета муниципального района. 

3.9.  Аудиторские проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на основании 
представленных по его запросу информации и материалов. 

В случае передачи администратором бюджетных средств полномочий по осуществлению внутреннего финансового 
аудита аудиторские проверки проводятся как по месту нахождения администратора бюджетных средств, передавшего 
полномочия, так и по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита. 

3.10. Годовой план внутреннего финансового аудита (далее - план финансового аудита) представляет собой перечень 
аудиторских проверок с указанием проверяемой внутренней бюджетной процедуры, объекта аудита, срока проведения 
аудиторской проверки и ответственного исполнителя субъекта аудита.  

3.11. При планировании аудиторских проверок учитываются:  
значимость операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 

процедуры), групп однотипных операций, осуществляемых объектами аудита, которые могут оказать значительное влияние на 
качество выполнения внутренней бюджетной процедуры и годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность в случае 
ненадлежащего осуществления этих операций;  

факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для оценки надежности внутреннего финансового контроля;  

бюджетные риски;  
степень обеспеченности субъекта аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);  
наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.  
3.12. В целях составления плана финансового аудита субъект аудита проводит предварительный анализ данных об 

объектах аудита, в том числе сведений о результатах:  
осуществления объектом аудита внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;  
проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий органами муниципального 

финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.  
3.13. План финансового аудита утверждается руководителем главного администратора средств бюджета муниципального 

района до начала очередного финансового года по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. 
Составление, утверждение и ведение плана финансового аудита осуществляется в порядке, установленном главным 

администратором средств бюджета муниципального района. 
3.14. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок имеет право:  
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса от объекта аудита документы, материалы и информацию, 

необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и результатах осуществления 
объектом аудита внутреннего финансового контроля;  

посещать помещения и территории, занимаемые объектом аудита, в отношении которого осуществляется аудиторская 
проверка;  

привлекать по согласованию с руководителем главного администратора средств бюджета муниципального района 
независимых экспертов.  

3.15. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок обязан:  
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и принципы, на которых 

основывается деятельность главного администратора средств бюджета муниципального района;  
проводить аудиторские проверки в соответствии с программами аудиторских проверок;  
знакомить руководителя объекта аудита с программой аудиторской проверки и результатами проверки; 
не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые 

в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры. 
3.16. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора средств бюджета 

муниципального района  
Решение о проведении аудиторской проверки должно содержать:  
основание проведения аудиторской проверки; структурное подразделение (должностное лицо);  
наименование объекта аудита;  
метод аудиторской проверки;  
проверяемый период;  
срок проведения аудиторской проверки.  
3.17. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной  руководителем 

субъекта внутреннего финансового аудита.  
Программа аудиторской проверки должна содержать тему аудиторской проверки, наименование объекта аудита и 

перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.  
Форма программы аудиторской проверки установлена Приложением 4 к настоящему Порядку. 
3.18. В ходе аудиторской проверки в отношении объектов аудита исследуется:  
осуществление объектом аудита внутреннего финансового контроля;  
соответствие выполнения объектом аудита внутренних бюджетных процедур внутренним стандартам и иным 

нормативным правовым актам, регулирующим выполнение внутренних бюджетных процедур;  
соответствие применяемой (обеспечиваемой) объектом аудита учетной политики законодательству Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральным и отраслевым стандартам в области регулирования бухгалтерского учета;  
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ведение объектом аудита бюджетного учета, в том числе по вопросам, по которым решение принимается исходя из 
профессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;  

применение объектом аудита программных средств автоматизации при выполнении внутренних бюджетных процедур;  
принятие объектом аудита меры по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;  
составление объектом аудита бюджетной отчетности.  
3.19. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:  
инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с выполнением внутренней 

бюджетной процедуры, и (или) материальных активов;  
запроса, представляющего собой письменное обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта 

аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;  
опроса, представляющего собой устное обращение к осведомленным должностным лицам объекта аудита в целях 

получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;  
подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;  
пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом аудита;  
аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о 

выполнении объектом аудита внутренних бюджетных процедур, изучение связи указанных соотношений и закономерностей с 
полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций 
и их причин и недостатков.  

3.20. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные, надлежащие и надежные 
доказательства.  

К доказательствам относятся информация и данные:  
основанные на документах и иных материалах, подготавливаемых или получаемых в связи с проведением аудиторской 

проверки;  
подтверждающие наличие выявленных недостатков и (или) нарушений при выполнении объектами аудита внутренних 

бюджетных процедур;  
являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.  
3.21. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Материалы аудиторской проверки должны 

содержать:  
документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая программу аудиторской проверки;  
акт аудиторской проверки;  
письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объекта аудита;  
обращения, запросы, направленные третьим лицам при проведении аудиторской проверки, и полученные от них 

сведения;  
копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные недостатки и (или) 

нарушения;  
иные документы, имеющие отношение к аудиторской проверке.  
3.22. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продления 

устанавливаются главным администратором средств бюджета муниципального района.  
3.23. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки.  
Акт аудиторской проверки подписывается должностными лицами главного администратора средств бюджета 

муниципального района, наделенными полномочиями по внутреннему финансовому аудиту, и вручается руководителю объекта 
аудита (иному лицу, уполномоченному на получение акта).  

Акт аудиторской проверки должен содержать:  
информацию о выявленных недостатках и (или) нарушениях, об условиях и причинах таких недостатков и нарушений, а 

также о бюджетных рисках;  
выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого объектом аудита;  
выводы о достоверности (недостоверности) бюджетной отчетности объекта аудита;  
выводы о соответствии (несоответствии) порядка ведения объектом аудита бюджетного учета методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;  
предложения по повышению экономности и результативности использования объектом аудита бюджетных средств;  
предложения по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений, по принятию мер, направленных на 

исключение (минимизацию) бюджетных рисков, по актуализации карт внутреннего финансового контроля.  
Форма акта аудиторской проверки установлена Приложением 5 к настоящему Порядку. 
3.24. Правила направления и сроки рассмотрения акта объектом аудита устанавливаются главным администратором 

средств бюджета муниципального района.  
В случае если в течение 3 рабочих дней со дня получения акта аудиторской проверки объект аудита представит 

письменные возражения на акт аудиторской проверки, главный администратор средств бюджета муниципального района в 
течение 5 рабочих дней со дня получения возражений на акт рассматривает их обоснованность, оформляет письменное 
заключение на возражения и направляет его руководителю объекта аудита.  

3.25. На основании акта аудиторской проверки для руководителя главного администратора средств бюджета 
муниципального района субъект аудита готовит отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об итогах 
аудиторской проверки, в том числе: 

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном 
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых остаточных бюджетных рисках - рисках, 
остающихся после применения контрольных действий в ходе внутреннего финансового контроля; 

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля; 
выводы о достоверности и полноте бюджетной отчетности, а также о соответствии ведения бюджетного учета и 

составления бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности; 



выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 
минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения о 
повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, в том числе предложения по установлению 
ограничений (нормативов) в правовых актах главного администратора (администратора) бюджетных средств, регулирующих 
внутренние бюджетные процедуры, которым сопутствуют коррупционные риски, риски неэффективного использования 
бюджетных средств; 

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита. 
3.26.Отчет о результатах аудиторской проверки, составленный по форме согласно Приложения 6 к настоящему Порядку, 

с приложением акта аудиторской проверки направляется руководителю главного администратора средств бюджета 
муниципального района. По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель главного администратора средств 
бюджета муниципального района вправе принять одно или несколько из решений: 

о необходимости внесения изменений в существующие процессы осуществления внутренних бюджетных процедур 
главным администратором (администратором) бюджетных средств, разработки плана мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений в соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего финансового аудита, и его реализации; 

о недостаточной обоснованности выводов, предложений и рекомендаций субъекта внутреннего финансового аудита; 
о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным в допущении нарушений 

(недостатков) должностным лицам, а также о проведении служебных проверок; 
о направлении материалов в соответствующий орган государственного (муниципального) финансового контроля и (или) 

правоохранительные органы в случае наличия признаков коррупционного проявления, нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения и (или) применяется 
административная (уголовная) ответственность. 

3.27. Субъект аудита осуществляют составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита за отчетный финансовый год - до 1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно 
Приложению 7 к настоящему Порядку. 

3.28. Главный администратор средств бюджета муниципального района обязан представлять помощнику главы 
администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок  запрашиваемые 
информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.  

 Приложение 1 

к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 
главными администраторами (администраторами) доходов, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
 
 

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
на ____ год 

 
  Коды 

Дата  

Наименование главного администратора 
бюджетных средств _________________________ Глава по БК 

 

Наименование бюджета _________________________ по ОКТМО  

Наименование подразделения, ответственного 
за выполнение внутренних бюджетных 
процедур _________________________  

 

 

Бюджетная 
процедура 
(операция)  

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
осуществление 

операции 
(исполнитель)  

Срок 
выполнения 

операции 

Должностное 
лицо, проводящее 

контрольные 
действия 

(контролер)  

Метод 
контроля  

Способ 
контроля  

Контрольное 
действе  

1  2 3 4  5  6  7  

                                 
Приложение 2 

к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 
главными администраторами (администраторами) доходов, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
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бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового контроля 
 
  Коды 

 по состоянию на "__" __________ 20__ года Дата  

Наименование главного 
администратора бюджетных 
средств _____________________________________ 

Глава по 
БК 

 

Наименование бюджета _____________________________________ 
по 

ОКТМО 
 

Периодичность: полугодовая, 
годовая   

 

 
Методы контроля Количество 

контрольных 
действий 

Количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений) 

Количество 
предложенных мер по 

устранению 
недостатков 

(нарушений), причин 
их возникновения, 

заключений 

Количество 
принятых мер, 
исполненных 
заключений 

1 2 3 4 5 

1. Самоконтроль     

2. Смежный контроль     

3. Контроль по подчиненности     

4. Контроль по подведомственности     

Итого     

 
Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________ 
подразделения                                 (должность) (подпись)    (расшифровка 
                                                                                                          подписи) 
"__" ___________ 20__ г. 

Приложение 3 
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного 
администратора средств бюджета муниципального района 

_____________ __________________ 
(подпись)     (расшифровка) 

"____"_______________ 20__ г. 
                                   

ПЛАН 
внутреннего финансового аудита на 20__ год 

 

   Коды 

 от "__" _______ 20__ г. Дата  

Наименование главного администратора 
бюджетных средств, администратора _____________________ Глава по БК  



бюджетных средств 

Субъект внутреннего финансового аудита    

Наименование бюджета _____________________ по ОКТМО  

Тема аудиторской 
проверки 

Объекты 
аудита 

Вид аудиторской проверки 
(камеральная, выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 
период 

Срок проведения 
аудиторской проверки 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководитель субъекта          _____________ ___________ __________________ 
внутреннего финансового аудита  (должность)   (подпись)     (расшифровка 
                                                              подписи) 
 
"__" __________ 20__ г. 
 

Приложение 4 
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ______________________ 
(наименование субъекта внутреннего 

финансового аудита) 
_____________ __________________ 

(подпись)     (расшифровка) 
"____"_______________ 20__ г. 

 
Программа аудита 

_________________________________ 
(тема аудиторской проверки) 

1. Объекты аудита: ________________________________________________________ 
2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана 
                      внутреннего финансового аудита) 
3. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________ 
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки: 
5.1. ______________________________________________________________________ 
5.2. ______________________________________________________________________ 
5.3. ______________________________________________________________________ 
6. Описание аудиторских процедур: 
6.1. ______________________________________________________________________ 
6.2. ______________________________________________________________________ 
7. Ответственные исполнители: 
7.1. ______________________________________________________________________ 



7.2. ______________________________________________________________________ 
8. Сроки проведения аудиторских процедур: 
8.1. ______________________________________________________________________ 
8.2. ______________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы 
(ответственный работник) 
________________________________ ________________ __________________ 
          (должность)                подпись           Ф.И.О. 
дата 
 

        Приложение 5 
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
АКТ N _______ 

по результатам аудиторской проверки 
___________________________________________________________________________ 
                        (тема аудиторской проверки) 
_________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
__________________________                             ________________ 
 (место составления Акта)                                   (дата) 
 
    Во исполнение _________________________________________________________ 
                    (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана) 
в соответствии с Программой _______________________________________________ 
                                                          (реквизиты Программы аудиторской проверки) 
группой в составе: 
Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской 
группы) - должность руководителя аудиторской группы, 
(в творительном падеже) 
 
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника 
аудиторской группы, (в творительном падеже) 
 
проведена аудиторская проверка 
___________________________________________________________________________ 
                      (область аудиторской проверки) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
 
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________ 
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________ 
Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ и др. 
Краткая информация об объектах аудита. 
___________________________________________________________________________ 
Проверка проведена в присутствии 
___________________________________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) 
     (заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения 
                              объекта аудита) 
 
    В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 
    По вопросу N 1 ________________________________________________________ 
    По вопросу N 2 ________________________________________________________ 
 
   Краткое   изложение   результатов   аудиторской   проверки   в  разрезе 
исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы: 
____________________________________________________________________ 
 
Должность руководителя аудиторской группы 



(ответственного работника) 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                              (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
дата 
 
Участники аудиторской группы: 
Должность участника аудиторской группы 
(ответственного работника) 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                           (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
дата 
Один экземпляр Акта получен для ознакомления: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) 
___________________________________________ _____________ 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                            (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
дата 
 
"Ознакомлен(а)" 
 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                           (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
 
Один экземпляр Акта получен: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                              (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
 
    Заполняется  в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)) 
объекта аудита от подписи 
    От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) 
________________________________________________________________ отказался. 
            (должность руководителя объекта аудита 
                  (иного уполномоченного лица)) 
 
Должность руководителя 
(руководитель аудиторской группы) 
 
___________________________________________ _____________ _________________ 
                                                            (должность)                      подпись         Ф.И.О. 
дата 
 

Приложение 6 
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки 

 
___________________________________________________________________________ 

            (полное наименование объекта аудиторской проверки) 
 
1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана 
                      внутреннему финансовому аудиту) 
2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________ 
3. Проверяемый период: ____________________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________ 
5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________ 
6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________ 



7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________ 
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
 
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: 
___________________________________________________________________________ 
   (кратко излагается информация о выявленных в ходе  аудиторской проверки недостатках и нарушениях  (в 
количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных  
рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) 
10.  Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, 
изложенные по результатам проверки: 
___________________________________________________________________________ 
       (указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты 
документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)) 
11. Выводы: 
11.1. _____________________________________________________________________ 
               (излагаются выводы о степени надежности внутреннего  финансового контроля) 
11.2. _____________________________________________________________________ 
            (излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности  и соответствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита   методологии и стандартам бюджетного учета) 
12. Предложения и рекомендации: 
___________________________________________________________________________ 
           (излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 
минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты   внутреннего финансового контроля и (или) предложения  
по повышению экономности и результативности использования  бюджетных средств) 
 
Приложения: 
1. Акт проверки ___________________________________________________________ 
                                (полное наименование объекта аудиторской проверки) 
на ______ листах в 1 экз. 
2. Возражения к Акту проверки 
___________________________________________________________________________ 
            (полное наименование объекта аудиторской проверки) 
на _______ листах в 1 экз. 
 
Руководитель субъекта аудита 
(иное уполномоченное лицо) 
__________________________________ ______________ _________________________ 
                                   (должность)               (подпись)     (расшифровка подписи) 
дата 
 

Приложение 7 
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями), 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

      КОДЫ 
        
  __1___________ 20__ г. Дата   
Наименование главного 
администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств ________________________ Глава по БК 

  

Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО   
Периодичность: годовая       

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита 

Наименование показателя Код строки Значения 
показателя 

1 2 3 
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек 010   

http://internet.garant.ru/%23/document/70408460/entry/100000
http://internet.garant.ru/%23/document/70465940/entry/0


из них: 

фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита 

  

011 

  

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц 020   
в том числе: 

в отношении системы внутреннего финансового контроля 

  

021 

  

достоверности бюджетной отчетности 022   
экономности и результативности использования бюджетных средств 023   
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего 
финансового аудита на отчетный год, единиц 

030   

из них: 

количество проведенных плановых аудиторских проверок 

  

031 

  

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц 040   
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего 
финансового контроля, единиц 

050   

из них: 

количество исполненных рекомендаций 

  

051 

  

Количество направленных предложений о повышении экономности и 
результативности использования бюджетных средств, единиц 

060   

из них: 

количество исполненных предложений 

  

061 

  

2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код 
строки 

Количество 

(единиц) 

Объем 

(тыс. руб.) 

Динамика нарушений 
и недостатков 

(тыс. руб.) (%) 
1 2 3 4 5 6 

Нецелевое использование бюджетных средств 010         
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме 
нецелевого использования) 

020         

Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, установленных бюджетным законодательством 

030         

Нарушения правил ведения бюджетного учета 040         
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности 050         
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления 
средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных государственными 
гарантиями 

060         

Нарушения порядка администрирования доходов бюджета 070         
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и 
исполнения контрактов 

080         

Нарушения установленных процедур и требований по 
осуществлению внутреннего финансового контроля 

090   X X   

Прочие нарушения и недостатки 100         
 

Пояснительная записка 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита _________________ ___________ _______________________ 
                                           (должность)          (подпись)     (расшифровка подписи) 
"___"____________ 20__ г. 
 



  АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12»  февраля 2019 года №12-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 01.02.2010 №13-а 

 
В целях приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 11 октября 2018 г. №362-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», 

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов и иных 

документов администрации Кологривского муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 01 февраля 2010 года №13-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 26.10.2011 №203-а), следующие изменения: 

1) раздел 3 «Заключительные положения» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Помощник главы администрации по правовым вопросам ведет реестр проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального района, 
подвергнутых антикоррупционной экспертизе, в котором указываются проект муниципального нормативного правового акта, 
муниципальный нормативный правовой акт или иной документ, подвергшийся антикоррупционной экспертизе, дата и 
результаты экспертизы. 

3.2. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее - граждане) могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального района. 

3.3. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального района: 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3  
Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 
3.4. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 

проекте муниципального нормативного правового акта, муниципальном нормативном правовом акте администрации 
Кологривского муниципального района коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению администрацией Кологривского муниципального района в тридцатидневный срок со 
дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                 Р.В. Милютин  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 12 »  февраля   2019  года  № 13-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального 

района Костромской области  на 2019год 
 

http://internet.garant.ru/%23/document/197633/entry/1004
http://internet.garant.ru/%23/document/195958/entry/313
http://internet.garant.ru/%23/document/12191921/entry/100


              В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  в 
целях осуществления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области функции по 
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района Костромской области, предупреждения нарушений обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
             1. Утвердить прилагаемую программу  профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019год. 
             2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Чистова М.В. 
             3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».      
 
П.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 

 
Приложение 
Утверждена 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «12»  февраля 2019 года № 13-а 

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 год  
 

1. Общие положения  
 

    1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
    1.2. Целью Программы  является уменьшение количества правонарушений, совершаемых хозяйствующими субъектами в 
области сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
     1.3. Задачей Программы является создание системы профилактики правонарушений в области сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской 
области, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, правового 
информирования путем доведения до хозяйствующих субъектов посредством размещения на информационном сайте в сети 
«Интернет» нормативно-правовой базы в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области. 
    1.4. Срок реализации Программы 2019 год. 
    1.5. Ожидаемым результатом от реализации Программы является повышение эффективности системы профилактики, 
повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов в области сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
2. План-график профилактических мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 Размещение на официальном сайте Администрации 
Кологривского муниципального района  в сети "Интернет" 
перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Постоянно 

 Поддержание в актуальном состоянии размещенных на 
официальном сайте Администрации Кологривского 
муниципального района в сети Интернет текстов 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Постоянно 



содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Постоянно 

 Информирование подконтрольных субъектов о 
планируемых и проведенных проверках путем размещения 
информации в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый реестр проверок» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Постоянно 

 Размещение на сайте Администрации Кологривского 
муниципального района в сети Интернет перечня наиболее 
часто встречающихся в деятельности подконтрольных 
субъектов нарушений обязательных требований 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

декабрь 

 Размещение на сайте Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
Интернет информации о результатах осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

ежеквартально 

 Обобщение и размещение  на сайте администрации 
Кологривского муниципального района в сети Интернет 
практики осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений требований законодательства в 
области сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской 
области с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в целях недопущения таких нарушений 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

по мере необходимости 

 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского 
муниципального района 

по мере необходимости 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от  «12»  февраля  2019  года  №14-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

жилищного контроля на 2019 год 

В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
целях осуществления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области функции по 
муниципальному жилищному контролю, предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований  в сфере муниципального 

жилищного контроля на 2019 год. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 

финансам Чистова М.В. 
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «12» февраля  2019года №14 -а 

 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований на 2019 год в сфере муниципального жилищного контроля 
I. Общие положения 

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в рамках жилищного 
законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля. 

3. Целью программы является: 
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 
4. Задачами программы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований; 
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

граждан при использовании муниципального жилищного фонда. 
5. Программа разработана на 2019 год. 
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающие муниципальные жилые помещения на территории 
поселений Кологривского муниципального района Костромской области. 

7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Администрацией  
Кологривского муниципального района Костромской области осуществляется прием представителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения 
жилищного законодательства. 

 
II. План мероприятий по профилактике нарушений 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия по профилактике нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

1. Составление перечня нормативных правовых актов, или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля  

 
 01.09.2019 

 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 
2. Размещение на официальном сайте администрации Кологривского 

муниципального района в сети «Интернет» перечня нормативных 
 
  

Должностное лицо, 
уполномоченное на 



правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов 

 01.09.2019  осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 

3. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведение семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами 

  
в течении года  

(по мере 
необходимости) 

 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 

4. Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в 
обязательные требования)  

  
в течении 30 
дней после 
внесения 

изменений в 
НПА 

 
 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 

5. Информирование субъектов о планируемых и проведённых 
проверках путём размещения информации в Федеральной 
государственной информационной системе (ФГИС) - Единый реестр 
проверок 

 
постоянно 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 
6. Обобщение практики осуществления муниципального жилищного 

контроля и размещение на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

 
27.12.2019 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

осуществление 
муниципального жилищного 

контроля 

7. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом 

 
в течении года 

(по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «14» февраля 2019 года № 15-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.05.2016 №69-а 

 
Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» Зверева М.В. от 05 февраля 
2019 года,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 мая 

2016 года № 69-а «О создании» (в редакции постановлений администрации от 22.07.2016 №129-а, от 26.07.2017 №111-а, от 
28.12.2018 №227-а) следующие изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28 декабря 2018 года №227-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 16.05.2016 №69-а». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                        Р.В. Милютин 

 Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области 
от  «14»  февраля 2019 года  №15-а 

Структура  
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций  

Кологривского муниципального района Костромской области» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:  
штатная численность 
в размере 67,65 штатных единиц 
 
 
 

Директор учреждения – начальник 
ЕДДС  

  

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 
Хозяйственная часть 

1. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

2. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

3. Уборщик служебных помещений – 9 шт. ед. 

4. Рабочий по обслуживанию электрических котлов 
(оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий – 4,1 шт. ед. 
6. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
7. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,75 шт. ед. 
8. Истопник – 1,9 шт. ед. 
9. Машинист (кочегар) котлов малой мощности – 24 
шт. ед. 
10. Кассир – 0,3 шт.ед. 
11. Сторож – 1 шт.ед. 
12. Сторож – истопник – 3 шт.ед. 
13. Дворник – 1 шт.ед. 
 

Объединенная бухгалтерия 

1. Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

2. Экономист – 1 шт. ед. 

3. Бухгалтер – 2 шт. ед. 

 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

Транспортный отдел 

 

1.Водитель легкового 
служебного 
автомобиля – 5 шт. ед. 

2.Водитель грузового 
автомобиля – 0,6 шт. 
ед. 

Механик – 1 шт.ед. 

Водитель автобуса – 2 
шт. ед. 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2019 года № 7 
г. Кологрив 

  
О согласовании перечня имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город 

Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
     В соответствии с п.12 ч.1 ст.14, п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Костромской области от 15 июля 2009 года №513-4-ЗКО «О 
порядке подготовки и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муниципального 
имущества», руководствуясь Решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 7 декабря 2017 года №53 «О 
передаче части полномочий городского поселения город Кологрив по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры», Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 8 декабря 2017 года №93 «О принятии части полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», в целях повышения качества предоставления услуг в сфере 
культуры, улучшения технического состояния имущества  Муниципального казенного учреждения  «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области», Собрание депутатов 

   
  РЕШИЛО: 
     1. Согласовать перечень имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Кологривского муниципального 
района Костромской области (Приложение).  

     2. Решение Собрания Депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29декабря 2018 года № 
108 «О согласовании перечня имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Кологривского муниципального 
района Костромской области» отменить. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 

 
Глава Кологривского муниципального района    
Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин 

 
 

Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 от 11 февраля 2019 года № 7 
 
 

Перечень имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации  

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивидуализиру
ющие 

характеристики 
имущества  

Ограничения 
(обременения) 

прав (вид)  

1 2 3 4 5 6 7 
1   Центр культуры и 

досуга 
Костромская область, 
Кологривский район, 

г. Кологрив, 
ул. Набережная реки 

Унжи, дом 10 

Кадастровый 
номер 

44:06:130247:19, 
площадь 854,3 

кв.м. 
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