постАновлшниш
АдминистРАции
от

<4.!>>

с,//а'2

городского
2о

округа

сАРАнск

/9г.

х,

!|6

Ф проведении плановой проверки соблподения требований

законодательства в сфере 3акупок

Б соответствии с

Федера-гльнь]м законом от 5 апреля 2013 года

]ч{р

44-Ф3

(о конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь1х и муницип€|"пьнь1х нужд))' руководствуясь

9ставом городского округа €аранск, постановлением Администрации
городского округа €аранск

от 15 октября 2014 года

}'Ф 27

44 <Фб утверждении

порядка осущеотвления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муницип€|"льнь|х нужд)' постановлением Админисщации

(об утверждении
регламента проведения ведомственного конщоля в сфере закупок для
городского округа €аранск от 2 декабря 2014 года

обеспечения муницип€шьнь1х
городского округа €аранск

от

нужд),

.}'{9

3218

постановлением Админисщации

5 декабря 2018 года ]\ъ 2788 <Фб утвер)кдении

п]1ана проверок и состава инспекции ведомственного контроля в сфере

закупок для обеспечения

муницип€!пьньтх

нужд на 20|9

год)'

Администрация городского округа €аранск п о с,т,а н о в л я е т:

|[ровести планову}о вь!ездну}о проверку соблгодения
законодатёльства Российской Федерации и инь1х нормативнь|х правовь1х
1.

актов Российской Федерации, правовь1х актов городского округа €аранск в
отно1пении Администрации Фктябрьского района городского округа €аранск
за период с 1 января20\8 года по 31 декабря 2018 года.

00

5

[ип- ||1й9. 3ак. 902

2ов
_

10 000.

2. €формировать
_

инспекциго для проведения проверки в составе:

член инспекции _ !анилина в.н.

закупок

сфере

-

заведу!ощий отделом конщоля в

9правления анализа

и

тарифного рецлироваътия

Админисщации городского округа €аранск,

-

член инспекции

ана]|иза

-

9ерняева

в.с.

-

главньлй специ€}лист

}правления

и тарифного регулирования Админисщации городского округа

€аранск.

' з. }тверАить прилагаему}о прощамму проверки'

вкл}очак)щу}о

перечень основнь1х вопросов проверки.
4. Фпределить срок проверки с 20 игоня 201'9 года по 2| июня 2019 года
вкл1очительно.
5. |{ровести заседание

инспекциии составить акт проверки в течение

5

рабоних дней с момента окончания проверки.

6. (онтроль за исполнением настоящего постановления во3ложить на
3аместителя [лавь1 городского округа €аранск

_,(иректора .{епартамента по

экономическои политике и взаимодеистви}о с административнь1ми органами
Админис трации городского округа €аранск.

['лава,городского округа €аранск

п.н. 1ултаев

утввРждвнА
влением

инисщации городского
округа €аранск
от

/3

"1.оа.' 20|9 г.

}гр

0|а

[1рограмма проверки

'
о

|.

Баличие

лок€ш1ьнь1х

правовь1х актов об утверждении положения

комиссии по закупкам' персон€}льного состава комиссии,

н€вначеъ1ии

контрактного управля1ощего.
2.

Аа;тичие плана закупок' плана-щафика закупок на 2018

гФА,

соблтодение сроков публикации плана закупок, плана-графика закупок на

официальном сайте Ёдиной информационной системь1 в сфере закупок по
адресу

тмтт"тм.

э.

:а[шр[|. 9ом. гш (далее

-

официальньтй сайт).

Фсушествление закупок товаров' работ, услуг путем проведения

электроннь1х аукционов, запросов котировок' у единственного поставщика
(вьтборонно):

- проверка объемов закупок, осуществленнь|х путем проведения
запроса котировок, и объемов закупок, осуществленнь1х в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерш1ьного закона от 5 апреля 20\3 г.

}.[э 44_

Ф3 к9 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственнь1х и муницйп€|-]-|ьнь1х

- сроки р€вмещения
комиссий на офици€!"льном

ну)кд)

для

;

извещений по 3акупкам и протоколов заседаний
оайте;

- соблгодение сроков закл}очения контрактов;

-

ъ!а]\ичие

и

соответствие

законодательству

предоставленного

обеспече Ёия ислолнения контракта;
- соблтодение сроков исполнения контрактов;

- применение мер ответственности по контрактам
неустойки (пени, гптрафа) с недобросовестнь1х поставщиков);

(взьлскание

- своевременность занесения сведений в реесщ контрактов.

