
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Омутнинск

16.03.2015 № 43

Об утверждении Планов контрольной деятельности в сфере закупок
финансового управления Омутнинского района на 2015 год

В  соответствии  с  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»,  приказом  финансового

управления  Омутнинского  района  от  16.03.2015  №  42  «Об  утверждении

порядка проведения проверок при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

для  обеспечения  муниципальных  нужд  Омутнинского  района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения финансовым управлением Омутнинского

района  -  органом,  уполномоченным  на  осуществление  внутреннего

муниципального  финансового  контроля  в  сфере  закупок,  проверок  за

соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также за соблюдением нормативных

правовых актов в сфере организации осуществления закупок товаров,  работ,

услуг  и  исполнения  обязательств,  установленных  заключенными

муниципальными контрактами  (гражданско-правовыми договорами),  на  2015

год (приложение № 1).



2. Утвердить План проведения финансовым управлением Омутнинского

района  -  органом,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере

закупок,  проверок  в  отношении  субъектов  контроля  при  осуществлении

закупок для обеспечения нужд Омутнинского района на 2015 год (приложение

№ 2).

3.  Планы  контрольной  деятельности  в  сфере  закупок  финансового

управления  Омутнинского  района вступают в  силу с  момента подписания  и

распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Приказ финансового управления Омутнинского района от 23.12.2014 №

201  «Об  утверждении  Плана  проведения  проверок  соблюдения  требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг муниципальными

заказчиками Омутнинского района на  2015 год» считать  утратившим силу с

16.03.2015.

5. 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/.

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


Приложение № 1
к приказу финансового управления 

Омутнинского района 
от  16.03.2015 № 43             

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района - органом, уполномоченным на осуществление внутреннего

муниципального финансового контроля в сфере закупок, проверок за соблюдением законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также за соблюдением нормативных правовых

актов в сфере организации осуществления закупок товаров, работ, услуг и исполнения обязательств, установленных
заключенными муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами), 

на 2015 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 Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная клубная

система» Омутнинского района Кировской
области

ИНН 4322007752

612740, Кировская область,
г. Омутнинск, ул. 30 лет

Победы, д. 16

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

II квартал
2015 года

2 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 10
«Теремок» г. Омутнинска Кировской области 

612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Ленина,

 д. 24а

Установление  законности  составления  и
исполнения  бюджета  Омутнинского
района в отношении расходов, связанных с

II квартал
2015 года



ИНН 4322005787
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 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 14

«Солнышко» г. Омутнинска Кировской области 

ИНН 4322005723

612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Западная,

 д. 12

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

III квартал
2015 года

4 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение базовая начальная

общеобразовательная школа г. Омутнинска
Кировской области

ИНН 4322005610

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Свободы,

 д. 9

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

III квартал
2015 года

5 Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 19 «Сказка» г.
Омутнинска Кировской области

ИНН 4322005748

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. К.

Либкнехта,
 д. 41

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

IV квартал
2015 года



правовыми актами Российской Федерации
6 Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва пгт.
Восточный Омутнинского района Кировской

области

ИНН 4322005410

612711, Кировская обл,
Омутнинский район, пгт.

Восточный, ул. Азина, д. 11

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

IV квартал
2015 года



Приложение № 2 
к приказу финансового управления 

Омутнинского района 
от  16.03.2015 № 43             

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района - органом, уполномоченным на осуществление контроля в

сфере закупок, проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок для обеспечения нужд
Омутнинского района на 2015 год

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

1 Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная
школа п. Котчиха Омутнинского района

Кировской области

ИНН 4322006090

612735, Кировская область,
Омутнинский район, п.

Котчиха, ул. Комсомольская,
д. 6

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

январь
2015 года 

2 Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Омутнинска Кировской области

ИНН 4322005353

612740, Кировская область,
г. Омутнинск, ул. 30 лет

Победы, д. 22

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

февраль
2015 года

3 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя  общеообразовательная

школа № 2 г. Омутнинска Кировской области

ИНН 4322005579

612740, Кировская область,
г. Омутнинск, 

ул. Кооперации, д.18

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

февраль
2015 года



Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

4 Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида № 3 «Сказка» п.
Восточный Омутнинского района Кировской

области 

ИНН 4322005963

612711, Кировская область,
Омутнинский район, п.
Восточный, ул. Кирова,

 д. 4-б 

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

март
2015 года

5 Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение детский сад

общеразвивающего вида № 16 «Малыш» г.
Омутнинска Кировской области 

ИНН 4322005730

612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул.

Комсомольская, д. 26а 

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

апрель
2015 года

6 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 10 п. Белореченск Омутнинского района
Кировской области

ИНН 4322005882

612710, Кировская обл,
Омутнинский район, п.

Белореченск, ул. Русских, 
д. 30

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

май
2015 года

7 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение основная общеообразовательная

школа д. Ежово Омутнинского района
Кировской области

ИНН 4322007368

612708, Кировская обл,
Омутнинский район, д.

Ежово, ул. Мира, 
д. 2

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

июль
2015 года



8 Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида  № 20 "Росинка" г.
Омутнинска Кировской области

ИНН 4322005770

612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул.
Володарского,

 д. 27а

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

август
2015 года

9 Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа Омутнинского
района Кировской области

ИНН 4322005635

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Коковихина,

 д. 99

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

сентябрь
2015 года

10 Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Библиотечно-информационный

центр» Омутнинского района Кировской области

ИНН 4322005360

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Воровского,

 д. 13

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

сентябрь
2015 года

11 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная

школа № 7 г. Омутнинска Кировской области 

ИНН 4322005593

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Северная,

 д. 81

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

октябрь
2015 года

12 Муниципальное казённое образовательное
учреждение дополнительного образования детей
станция юных туристов Омутнинского района

Кировской области

ИНН 4322006847

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. Кооперации,

 д. 91

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от

ноябрь
2015 года



05.04.2013 № 44-ФЗ.

13 Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя  общеобразовательная

школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов п. Восточный

Омутнинского района Кировской области

ИНН 4322005970

612711, Кировская обл,
Омутнинский район, п.

Восточный, ул. Пионерская,
д. 2

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

декабрь
2015 года

14 Муниципальное казенное дошкольное
общеобразовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 17 «Чебурашка» 

г. Омутнинска Кировской области

ИНН 4322005755

6612740, Кировская обл, г.
Омутнинск, ул. 30 лет

Победы,
 д. 30

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

Основание:  ст.  99  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

декабрь
2015 года


