
РАЙОННОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ПРИКАЗ №86 

 

г. Мураши                                                                                 «27» декабря 2013г. 

 

Об утверждении плана проверок в сфере размещения заказов на первое 

полугодие 2014 года 

 

Во исполнение требования части 3 статьи 17 Федерального закона от 21 

июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 

нужд», статьи 99 Федерального закона  от 27 марта 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Порядка проведения плановых 

проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденного 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

28.01.2011 №30, постановления администрации Мурашинского района 

Кировской области от 09.04.2012 №233 «Об уполномоченном органе на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд 

Мурашинского района». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План проведения в первом полугодии 2014 года проверок  

контролирующим органом - районным финансовым управлением 

администрации Мурашинского района Кировской области 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов. Прилагается.  

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области , а также на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания . 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник районного  

Финансового управления                                                            Л.П.Пупырева.  



 
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом районного финансового 

управления администрации 

Мурашинского района Кировской 

области  

 от «27» декабря 2013 года № 86  

 

 

ПЛАН 

Проведения в первом полугодии 2014 года проверок контролирующим 

органом – районным финансовым управлением 

 администрации Мурашинского района Кировской области 

 соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 

 

 

№ 

п/п 

Субъект  проверки –

наименование 

муниципального 

заказчика 

ИНН Адрес 

местонахожде

ния объекта 

проверки  

Цель и 

основания 

проведения 

проверки 

Месяц 

начала 

проведе

ния 

проверк

и 

1 Муниципальное 

образовательное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детско-юношеская 

спортивная школа г. 

Мураши Кировской 

области 

4318002783 613710, 

Кировская 

обл., г. 

Мураши, ул. 

Халтурина, 7. 

Контроль за 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативно 

правовых актов 

Российской 

Федерации, ст. 17 

Федерального 

закона от 

21.07.2005 №94-

ФЗ; ст. 99  

Федерального 

закона от 

27.03.2013 № 44 

ФЗ. 

Январь-

февраль 

2014 

года.  

 

  

 


