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План контрольных мероприятий 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

 на 2023  год 
 

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

 
п/п Наименование 

объекта контроля 
ИНН 

объекта 
контроля 

Адрес объекта 
контроля 

Тема контрольного 
мероприятия 

Метод 
осуществ
ления 
контроль
ного  
мероприя
тия 

Провер
яемый 
период 

Период 
(месяц) 
начала 
проведен
ия 
контроль
ного 
мероприя
тия 

1 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Центр 
обеспечения 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области» 

4413003071 157440 
Костромская 
область, 
г.Кологрив, 
ул.Набережная  
речки Киченки, 
д.13 

Проверка 
отдельных 
вопросов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Февраль 
2023 г. 

 2 Муниципальное  
общеобразователь
ное учреждение 
Илешевская 
основная 
общеобразователь
ная школа 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области 

4413001797 157451  
Костромская 
область, 
Кологривский 
район, п. 
Красный Бор, 
ул.Школьная, 
д.2 

Проверка 
отдельных 
вопросов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Март 
2023 г. 

3 Администрация 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области 

4400006068 157440 
Костромская 
область, 
г.Кологрив, 
ул.Набережная  
речки Киченки, 
д.13 

Проверка 
осуществления 
расходов бюджета 
Кологривского 
муниципального 
округа на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной 
городской среды на 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Май 
2023г. 

 



территории 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области на 2022-
2026 годы» 

4 Администрация 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области 

4400006068 157440 
Костромская 
область, 
г.Кологрив, 
ул.Набережная  
речки Киченки, 
д.13 

Проверка 
осуществления 
расходов бюджета 
Кологривского 
муниципального 
округа на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
«Укрепление  
материально-
технической базы 
МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб на 
2022-2024 годы» 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Июнь 
2023г. 

5 Муниципальное  
общеобразователь
ное учреждение 
Ужугская 
основная 
общеобразователь
ная школа 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области 

4413001540 157452 
Костромская 
область, 
Кологривский 
район, п. 
Ужуга, 
ул.Дорожная, 
д.8 «А» 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о  
контрактной 
системе в сфере 
закупок  товаров,  
работ,  услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд  в отношении 
отдельных закупок 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Сентябрь 
2023 г. 

6 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Централизованна
я бухгалтерия 
Кологривского 
муниципального 
округа 
Костромской 
области» 

4436000077 157440 
Костромская 
область, 
г.Кологрив, 
ул.Набережная  
речки Киченки, 
д.13 

Проверка 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
правовых актов о  
контрактной 
системе в сфере 
закупок  товаров,  
работ,  услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд  в отношении 
отдельных закупок 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд 

Выездная 
проверка 

2022 
год 

Ноябрь 
2023 г. 

 
 


