
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 
Омутнинского района от 29.12.2017 № 90

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района как органом местного самоуправления, уполномоченным на осуще-

ствление контроля в сфере закупок, проверок в 2018 году

№ 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 Муниципальное бюджетное

учреждение спортивная школа
олимпийского резерва

Омутнинского района Кировской
области

4322005410 612711, Кировская область,
Омутнинский район,

пгт. Восточный,
ул. Азина, д. 1

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 казенное
общеобразовательное
учреждение основная

общеобразовательная школа пос.
Котчиха Омутнинского района

Кировской области 

4322006090 612735, Кировская область,
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: статья 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

февраль

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0+11%22&state=081077917


2

3 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 2 с углубленным

изучением отдельных предметов
пгт. Восточный Омутнинского

района Кировской области

4322005970 612711, Кировская область,
Омутнинский район,

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

февраль

4 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная 
школа № 6                        

г. Омутнинска 
Кировской области

4322005603 612740, Кировская область,
г. Омутнинск, 

ул. Комсомольская, д.18

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.

март

5 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение основная

общеобразовательная школа д.
Ежово Омутнинского района

Кировской области

4322009559 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.

апрель

6 Муниципальное казенное
учреждение Управление 

по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью

администрации муниципального
образования Омутнинский

муниципальный район
Кировской области

4322010843 612740, Кировская область,
г. Омутнинск, 

ул. Свободы, д.32

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.

май

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0+11%22&state=081077917


3

7 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная школа № 4
пгт. Песковка Омутнинского
района Кировской области

4322006100 612730, Кировская  область,
Омутнинский  район

пгт. Песковка,  
ул. Ленина, 81

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

8 Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа

искусств» 
пгт. Песковка Омутнинского
района Кировской области

4322005392 612730, Кировская  область,
Омутнинский  район,

пгт. Песковка,  
ул. Шлаковая, 24

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.

август

9 Муниципальное казенное
учреждение дополнительного

образования станция юных
техников Омутнинского района

Кировской области

4322006847 612741, Кировская область,
г. Омутнинск, 
ул. Ленина, 21

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.

сентябрь

10 Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Библиотечно-информационный
центр» Омутнинского района

Кировской области

4322005360 612740, Кировская область,
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: статья 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

октябрь



4

11 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение средняя

общеобразовательная школа с.
Залазна Омутнинского района

Кировской области

4322006043 612701, Кировская область,
Омутнинский район,

с. Залазна,
ул. Шоссейная, д. 1

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

12 Муниципальное бюджетное
учреждение спортивная школа

Омутнинского района Кировской
области

4322005635 612740, Кировская область,
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: статья 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

ноябрь

13 Управление образования
администрации муниципального

образования Омутнинский
муниципальный район

Кировской области

4322001528 612740, Кировская область,
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.

декабрь

___________________


