
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 20.01.2014  № 3 

г. Мураши  

О создании инспекции для проведения проверок и утверждение 

плана проверок по соблюдению законодательства о контрактной 

системе 

В соответствии с постановлением администрации Мурашинского 

района от 30.12.2013 № 1263 «Об утверждении Порядка осуществления 

органами исполнительной власти Мурашинского района ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных им заказчиков»: 

1. Создать инспекцию администрации района на проведение 

ведомственного контроля структурных подразделений района в 2014 году 

согласно приложению. 

2. Утвердить План проверок соблюдения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

администрации Мурашинского района согласно приложению. 

3. Руководителю инспекции (Чернавиной Т.Е.): 

3.1.  Разместить План проверок на официальном сайте 

администрации района в срок до 1 февраля 2014 года. 

3.2. Обеспечить хранение материалов проверок не менее чем 3 года.  

3.3. План проверок направить в районное финансовое управление в 

срок до 1 февраля 2014 года. 



3.4. Предоставлять отчеты о проведении плановых, внеплановых 

проверок в районное финансовое управление 1 раз в полугодие. 

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, заведующую отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов Чернавину Т.Е. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района  Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

администрации района 

от 20.01.2014  № 3 

 

 

План проверок 

соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в администрации 

Мурашинского района в 2014 году 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование органа 

исполнительной власти 

Мурашинского района, 

осуществляющего проверку 

Наименование, 

ИНН, адрес 

местонахождения 

подведомственного 

заказчика, в 

отношении которого 

принято решение о 

проведении 

проверки 

 

Дата и месяц начала 

проведения 

проверки 

1. Администрация 

Мурашинского района 

Отдел культуры и 

кино 

ИНН 4318000433 

г.Мураши, 

ул.К.Маркса, д.28 

 

22.10.2014 

2. Администрация 

Мурашинского района 

Районное 

управление 

образованием и 

социальной 

работы 

ИНН 4318001356 

г.Мураши, 

ул.Пушкина, д.1 

 

20.08.2014 

 
  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

администрации района 

от 20.01.2014 № 3  

 

 

Состав инспекции администрации района 

для проведения проверок структурных подразделений 

 

Чернавина 

Татьяна Евгеньевна 

заместитель главы администрации, 

заведующая отделом экономики, 

прогнозирования и ресурсов, 

руководитель инспекции 

Боброва 

Галина Анатольевна 

Главный специалист отдела 

экономики, прогнозирования и 

ресурсов, инспектор 

 


