
Приложение № 3 
к приказу финансового управления 

Омутнинского района 
                                                                                                                                                                                    от 30.12.2016  № 92  

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района проверок при осуществлении закупок 

муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями в 2017 году

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

№ Наименование субъекта
проверки

ИНН субъекта
проверки

Адрес местонахождения
субъекта проверки

Цель и основания проведения
проверки

Месяц начала
проведения
проверки

1 2 3 4 5 6

1 Управление
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
администрации

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный район

Кировской области

4322007135 612740, Кировская обл,
г. Омутнинск,

ул. Коковихина, д. 28А

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

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

январь

2 Муниципальное
бюджетное учреждение

культуры

4322007752 612740, Кировская обл,
г. Омутнинск,

ул. 30 лет Победы, д. 16

Цель:  предупреждение  и  выявление
нарушений  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых

апрель



«Централизованная
клубная система»

Омутнинского района
Кировской 

актов  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг.

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

3 Управление культуры
администрации

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный район

Кировской области

4322001768 612740, Кировская обл,
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:  статья  99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

июнь

4 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа д. Ежово
Омутнинского района

Кировской области

4322007368 612708, Кировская область,
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:  статья  99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

июнь

5 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад

№ 3 «Сказка» 
п. Восточный

Омутнинского района
Кировской области

4322005963 612711, Кировская область,
Омутнинский район, 

п. Восточный, 
ул. Кирова, д.4б

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

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

июль

6 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение базовая

начальная
общеобразовательная
школа г. Омутнинска

4322005610 612740, Кировская обл,
г. Омутнинск,

ул. Свободы, д. 9

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

сентябрь



Кировской области Основание:  статья  99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7 Муниципальное
бюджетное учреждение

дополнительного
образования «Детская

школа искусств» 
пгт. Восточный

Омутнинского района
Кировской области

4322005339 612711, Кировская область,
Омутнинский район, 

пгт. Восточный, 
ул. Снежная, д. 8

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

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

октябрь

8 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная
школа № 10 

пос. Белореченск
Омутнинского района

Кировской области

4322005882 612710, Кировская область,
Омутнинский район, 

пос. Белореченск, 
ул. П. 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:  статья  99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

октябрь

9 Муниципальное
бюджетное учреждение

дополнительного
образования «Детская

школа искусств» 
г. Омутнинска Кировской

области

4322005353 612740, Кировская обл,
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:  статья  99 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

декабрь



Приложение № 4
к приказу финансового управления 

Омутнинского района 
                                                                                                                                                                                    от 30.12.2016  № 92  

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района проверок в рамках внутреннего муниципального
финансового контроля в сфере закупок, а также проверок за соблюдением правовых (нормативных правовых) 

актов в сфере организации осуществления закупок товаров, работ, услуг на 2017 год

№ Наименование субъекта
проверки

ИНН субъекта
проверки

Адрес
местонахождения

субъекта проверки

Цель проведения проверки Квартал, в
течение

которого должна
быть проведена

проверка
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида

№ 17 «Чебурашка» 
г. Омутнинска Кировской

области

4322005755 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 
ул. 30-летия Победы, 

д. 30

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

I квартал

2 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная
школа № 2 г. Омутнинска

Кировской области

4322005579 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Кооперации, 
д. 91

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

II квартал



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

3 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение
детский сад

общеразвивающего вида
№ 19 «Сказка»

г. Омутнинска Кировской
области

4322005748 612740, 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
правовыми актами Российской Федерации

III квартал

4 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная

школа № 7 
г. Омутнинска Кировской

области

4322005593 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Северная, д. 81

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

____________


