
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления 
Омутнинского района от 29.12.2017 № 90

ПЛАН
проведения финансовым управлением Омутнинского района проверок в рамках 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на 2018 год

№ Наименование субъекта
проверки

ИНН
субъекта
проверки

Адрес
местонахождения

субъекта проверки

Цель проведения проверки Месяц
начала

проведения
проверки

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение 

детский сад № 20
«Росинка» 

г. Омутнинска Кировской
области

4322005770 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Володарского, 
д. 27 «а»

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

март

2 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад

№ 8 «Колокольчик» 
г. Омутнинска Кировской

области

4322005716 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Северная, 
д. 73

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

апрель

3 Муниципальное казенное
дошкольное

4322005723 612742, Кировская
область,

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

май



2

образовательное
учреждение

детский сад № 14
«Солнышко»

г. Омутнинска Кировской
области

г. Омутнинск,
ул. Западная, д. 12

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
дошкольное

образовательное
учреждение

детский сад № 16
«Малыш»

г. Омутнинска Кировской
области

4322005730 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 
ул. Комсомольская, 26

а

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

июнь

5 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение детский сад

 «Рябинка – центр
развития ребенка»

г. Омутнинска Кировской
области

4322005762 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Свободы, 29

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

август

6 Муниципальное казенное
дошкольное

образовательное
учреждение 

детский сад № 10
«Теремок»

г. Омутнинска Кировской
области

4322005787 612740, Кировская
область, г. Омутнинск, 

ул. Свободы, 29

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

сентябрь

_______________


