
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.11.2014 № 2551 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) 

средств бюджета города Шадринска, 

главными администраторами 

(администраторами) доходов 

бюджета города Шадринска, 

главными администраторами 

(администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета 

города Шадринска ведомственного 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

отношении подведомственных им 

заказчиков 

 

  

В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ               

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 54 Устава 

муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета города Шадринска, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета города Шадринска, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Шадринска 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им 

заказчиков согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.1. Утвердить в месячный срок Административный регламент проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

– город Шадринск Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Шадринска Ермишкина В.Н. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации города Шадринска         В.Н.Ермишкин 
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 Приложение  

к постановлению Администрации  

города Шадринска от 24.11.2014 № 2551 

 

 

П О Р Я Д О К  

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета  

города Шадринска, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

города Шадринска, главными администраторами (администраторами) источников  

финансирования дефицита бюджета города Шадринска ведомственного контроля  

за соблюдением законодательства Российской Федерации  

и нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд  

в отношении подведомственных им заказчиков 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает осуществление главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета города Шадринска, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета города Шадринска, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Шадринска 

(далее – Орган ведомственного контроля)  ведомственного контроля в сфере закупок 

товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее соответственно – 

Порядок). 

2. Порядок разработан в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе их 

контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 

осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными 

учреждениями, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

4. При осуществлении ведомственного контроля Орган ведомственного контроля 

осуществляет, проверку: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;  

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем);  

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;  

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

- в планах-графиках, – информации, содержащейся в планах закупок; 

- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), – 

информации, содержащейся в документации о закупках; 
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- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, – информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, – условиям контрактов; 

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены 

контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 

контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для заключения контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

5. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля. 

6. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. 

7. Ведомственный контроль  осуществляется  путем проведения выездных и 

документарных мероприятий ведомственного контроля. 

8. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять 

более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 

15 календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или 

лица, его замещающего. 

9. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых 

проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков. 

10. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, 

утверждаемого руководителем органа ведомственного контроля. 

11. План проверок должен содержать следующие сведения: 

1) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в 

отношении которого принято решение о проведении проверки; 

2) месяц начала проведения проверки. 

12. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 

1) распоряжение руководителя Органа ведомственного контроля, изданное в 

соответствии с поручениями руководителей органов местного самоуправления и на 

основании требования правоохранительных органов о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законодательства; 

2) поступление в Орган ведомственного контроля информации, содержащей 

признаки административного правонарушения, о нарушении подведомственным 

заказчиком обязательных требований в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 
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13. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 

мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении 

такого мероприятия (далее – уведомление). Уведомление должно содержать следующую 

информацию: 

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том 

числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное); 

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля; 

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия 

ведомственного контроля; 

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, 

необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля; 

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного 

мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для 

работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения 

такого мероприятия. 

14. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 

составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа 

ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного 

контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля 

15. Акт проверки должен содержать: 

1) вводная часть акта проверки должна содержать: 

- наименование Органа ведомственного контроля, осуществляющего 

ведомственный контроль; 

- номер, дату и место составления акта; 

- основания, цели и сроки осуществления плановой проверки; 

- период проведения проверки; 

- фамилия, имя, отчество, лица (лиц)  осуществляющего проверку; 

- наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в 

отношении закупок которого принято решение о проведении проверки; 

2) сведения о выявленных в ходе проверки нарушений требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

3) выводы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) 

которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд со ссылками на 

конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нарушение которых было 

установлено в результате проведения проверки; 

4) выводы о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, 

о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об административном 

правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе об 

обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.; 
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5) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

16. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых проведена 

проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания. 

 

17. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти рабочих дней 

со дня получения копии акта проверки вправе представить письменные возражения по 

фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки. 

18. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 

подлежат направлению в соответствующий муниципальный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления 

действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, – в 

правоохранительные органы. 

19. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, а также 

иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения 

мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не 

менее 3 лет. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Шадринска                            Е.Г.Дружинина 

 


