
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

02.09.2014 № 135

О внесении изменений в приказ
финансового управления
Омутнинского района 
от 06.03.2014 № 35 

В  соответствии  с  соглашением  о  взаимодействии  между  Контрольно-

счётной  комиссией  Омутнинского  района  и  финансовым  управлением

Омутнинского  района  от  29.12.2012,  письмом Контрольно-счетной  комиссии

Омутнинского  района  от  02.09.2014  №  73/01-09  «О  проведении  проверки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  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,

утвержденный  приказом  финансового  управления  Омутнинского  района  от

06.03.2014 № 35 изменения, согласно приложению.

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 заказов на 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://omutninsky.ru/


Приложение 
к приказу финансового управления 

Омутнинского района 
от 02.09.2014 № 135

ИЗМЕНЕНИЕ
в 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

12 Администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район

Кировской области 

ИНН 4322001623

612740, Кировская обл,
Омутнинск г,

Комсомольская ул., 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
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

3 квартал



Бюджетным  кодексом Российской Федерации
и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Предмет  проверки:  соблюдение  Субъектом
проверки  требований  законодательства
Российской  Федерации и  иных нормативных
правовых  актов  Российской  Федерации  о
размещении  заказов   в  сфере  закупок  при
заключении  муниципальных  контрактов
(договоров) на строительство, реконструкцию
и ремонт  объектов  физкультуры  и спорта  за
период с 2009 года по настоящее время.

20 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
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

____________

consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D04897F3119B8BA42C8E80D3B4992A7311A1AF96Cw7ECL
consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D04897F3119B8BA42C8E80D3B4992A7311A1AF96Cw7ECL

