Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «24» декабря 2020 № 576-ра

План контрольных мероприятий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год
Ответственный исполнитель: Помощник главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в
сфере закупок
п/
п

Наименование
объекта контроля

ИНН
объекта
контроля

Адрес объекта
контроля

1

Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

4413000610 157440
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Набережная
реки Киченки,
д.13

2

Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

157440
Костромская
4413000610 область,
г.Кологрив,
ул.Набережная
реки Киченки,
д.13

Тема контрольного мероприятия

Метод
осуществления
контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Контроль
предоставления
и
использования бюджетных средств
на реализацию муниципальной
программы
“Повышение
безопасности дорожного движения
на 2015-2020 годы в Кологривском
муниципальном
районе
Костромской
области»,
за
достоверностью
отчетов
о
реализации указанной программы
Контроль предоставления и
использования бюджетных средств
на реализацию муниципальной
программы “Развитие физической
культуры и спорта в Кологривском
муниципальном районе
Костромской области на 2017-2020
годы», за достоверностью отчетов о
реализации указанной программы

Выездная
проверка

2019-2020

Период (дата)
начала
проведения
контрольного
мероприятия
июнь

Выездная
проверка

2019-2020

июль

3

4

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 2»
города Кологрива
Костромской
области
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
Ромашка» города
Кологрива
Костромской
области

4413003096 157440
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Воробьева,
д.6А

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности

Выездная
проверка

2020

сентябрь

4413001525 157440
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Северная,
д.35А

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности

Выездная
проверка

2020

ноябрь

Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «24» декабря 2020 № 577-ра

План контрольных мероприятий
по соблюдению законодательства Российской федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

на 2021 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
осуществления
контрольного
мероприятия

1

Муниципальное
казенное учреждение
«Верхнеунженский
спортивный клуб»
городского
поселения город
Кологрив
Муниципальное
учреждение
культуры
«Кологривская
централизованная
библиотечная
система»
Муниципальное
казенное учреждение
«Дом культуры
Кологривского
муниципального
района Костромской
области»

4413002448

157440
Костромская
область,
Кологривский
район, п.
Верхняя Унжа,
д.17
157440
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Некрасова,
д.42

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
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
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

2020

Период
(дата)
начала
проведения
контрольного
мероприятия
январь

Выездная
проверка

2020

март

Выездная
проверка

2020

апрель

2

3

4413002367

4413003096

157440
Костромская
область,
г.Кологрив,
ул.Набережная
речки Унжи,
д.10

Проверяемый
период

