
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Омутнинск 
 

 06.03.2014 № 35 
   

 
 

Об утверждении Плана проведения проверок  
соблюдения требований заказчиками законодательства  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов,  
а так же в отношении условий исполнения муниципальными   

заказчиками Омутнинского района и муниципальными бюджетными 
учреждениями заключенных муниципальных  контрактов и договоров  

на 2014 год 
 

В соответствии со статьей 17  Федерального закона  от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 

приказом Министерства экономического развития РФ от 28.01.2011 № 30 «Об 

утверждении порядка проведения плановых проверок при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», 

решением Омутнинской районной Думы от 29.10.2008 № 85 «Об учреждении 

финансового управления Омутнинского района» (с изменениями                         

от 25.12.2013), постановлением администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2013 № 3117 

«Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 



контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Омутнинского района» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План проведения проверок соблюдения требований 

заказчиками законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов, а так 

же в отношении условий исполнения муниципальными заказчиками 

Омутнинского района и муниципальными бюджетными учреждениями 

заключенных муниципальных контрактов и договоров на 2014 год 

(прилагается). 

2. Настоящий приказ  разместить в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня его подписания на официальном сайте Омутнинского района 

http://omutninsky.ru/ а также на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказовна поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Артемьеву 

Н.Н., заместителя начальника финансового управления Омутнинского района. 

 

 
Заместитель главы администрации  
Омутнинского района по финансам,  
начальник финансового управления  
Омутнинского района         Н.В. Гоголева  



Приложение  
к приказу финансового управления  

Омутнинского района  
от 05.03.2014 № 35 

 
ПЛАН 

проведения проверок соблюдения требований заказчиками законодательства Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов,   
а так же в отношении условий исполнения муниципальными  заказчиками Омутнинского района  

и муниципальными бюджетными учреждениями заключенных  
муниципальных  контрактов и договоров на 2014 год  

 
 

Наименование контролирующего органа, осуществляющего проверку: финансовое управление администрации  
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (финансовое управление Омутнинского района) 

 
№ 
п\
п 

Наименование субъекта проверки, в 
отношении которого принято решение о 

проведении проверки, ИНН,  

адрес местонахождения 
субъекта проверки  

Цель проведения проверки Квартал, в 
течение 
которого 

должна быть 
проведена 
проверка 

1 Представительный орган муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области Омутнинская районная 

Дума Кировской области 
 

ИНН 4322008467 

 
612740, Кировская область, 

г. Омутнинск ул. 
Комсомольская д. 9 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 

1 квартал  



Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

2 Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 

 
ИНН 4322001768 

612740 Кировская область г. 
Омутнинск ул. 30-летия  

Победы 22 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

1 квартал 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя  общеообразовательная 
школа № 6 г. Омутнинска Кировской области 

 
ИНН 4322005603 

612740 Кировская область г. 
Омутнинск ул. 

Комсомольская д.18 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 

2 квартал 



отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

4 Муниципальное казенное учреждение 
Управление по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области  

 
ИНН 4322010845 

612740 Кировская область г. 
Омутнинск ул. Свободы 32 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

2 квартал 

5 Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 

 
ИНН 4322001528 

612740 Кировская область г. 
Омутнинск ул. Коковихина 

28 а 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2 квартал 
 



 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

п. Черная Холуница Омутнинского района 
Кировской области 

 
ИНН 4322005843 

612737, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Черная 
Холуница п, Ленина ул, 7 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

2 квартал 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Залазна Омутнинского района Кировской 
области 

 
ИНН 4322006043 

612701, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Залазна с, 

Шоссейная ул, 1 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 

2 квартал 



Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

8 Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат VIII 

вида с. Залазна Омутнинского района 
 

ИНН 4322005480 

612701, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Залазна с, 

Октябрьская ул, 2 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

2 квартал 



9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

п. Лесные Поляны Омутнинского района 
Кировской области 

 
ИНН 4322005321 

612715, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Лесные 
Поляны п, Комсомольская 

ул, 29 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

3 квартал 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеообразовательная 

школа № 4 п. Песковка Омутнинского района 
Кировской области 
ИНН 4322006100 

612730, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Песковка 

пгт, Ленина ул, 81 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 

3 квартал 
 



нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

11 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  № 5 
"Родничок" п. Песковка Омутнинского района 

Кировской области 
 

ИНН 4322006149  

612730, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Песковка 

пгт, Байдарова ул, 4 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

3 квартал 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная 
школа п. Котчиха Омутнинского района 

Кировской области 
 

ИНН 4322006090 

612735, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Котчиха 
п, Комсомольская ул, 6 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 

3 квартал 
 



Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

13 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств" пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской области 

 
ИНН 4322005339 

612711, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, 

Восточный пгт, Снежная ул, 
8 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

4 квартал 

14 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств" пгт. Песковка 
Омутнинского района Кировской области 

 
ИНН 4322005392 

612730, Кировская обл, 
Омутнинский р-н, Песковка 
пгт, Ленина ул, 79"А" 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 

4 квартал 



отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

15 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
дом детского творчества Омутнинского района 

Кировской области 
 

ИНН 4322005642 

612740, Кировская обл, 
Омутнинск г, Свободы ул, 5 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

4 квартал 

16 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 8 

"Колокольчик" г. Омутнинска Кировской 
области 

 
ИНН 4322005716 

 
612740, Кировская обл, 

Омутнинск г, Северная ул, 
73 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

4 квартал 



 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

17 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад №18 "Рябинка" г. 

Омутнинска Кировской области 
 

ИНН 4322005762 

612740, Кировская обл, 
Омутнинск г, Свободы ул, 29 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

4 квартал 

18 Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 

 
ИНН 4322007135 

612740, Кировская обл, 
Омутнинск г. ул. 
Коковихина 28 а 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 

4 квартал 



Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

19 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя  общеобразовательная 

школа № 2 г. Омутнинска Кировской области 
 

ИНН 4322005579 

612740, Кировская обл, 
Омутнинск г, Кооперации 

ул, 91 

Цель: предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных 
нормативных правовых актов (о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг). 
Основание: ст. 17 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ; ст.99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 
Установление законности составления и 
исполнения бюджета Омутнинского района в 
отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации 
 

4 квартал 
 

_________ 


