шостАновлш'ниш,

АдминистРАци\4

городского округа

сАРАнск
ж,

"{"€/6

Ф проведении плановой проверки соблподения требований

законодательства в сфере зач/пок

Б соответствии

о Федеральнь1м законом от 5

апреля20|3 года

]\ъ

44_Фз

(о конщактной системе в сфере зацпок товаров' работ, услуг для
обеспечения государственнь|х и |у{униципальнь1х нужд), руководствуясь

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

от 15 октября

201л4

года },{у2744 <Фб утверждении

порядка осуществлени'| ведомственного конщо]ш1 в сфере з€}купок
обеспечения муницип€}льнь1х

д[1'1

нужд)' постановлением АдминистРш{ии

городского округа €аранск от 2 декабря

201-4 года

м

3218 кФб утвер)п(дении

регламента проведения ведомственного конщо]ш1 в сфере защпок для

обеспечения муницип€|пьнь1х
городского округа €аранск

нужд), постановлением Админисщации

от 14 декабря 201-6 года }{у3474 <Фб утверждеъ1|1и

плана проверок и состава инспекции ведомственного конщо.]1я в сфере
закупок для обеспечейия муниципальнь|х ну)кд на20|7 год>' АдминистРация
городского округа €аранок

1. |[ровести

п о с т а н о в л я е т:

планову}о

вь1е3дну}о проверку

соблтодения

законодательства Российской Федерации || иньтх нормативнь]х правовьгх
актов Российской

Федер ации, правовь!х актов городского

округа €аранск

в

отно]шении Администрации .[{енинского района городского округа €аранск
за период

с

1

января201-6 года по 31 декабря 201-6 года.
1тдп.

иму.

00 51.8 5
3ак. 902

_

10 000.

2. €формировать
_ ]1пен

инспекцик) для проведения проверки в составе:

инспекции _ [анилина в.н. _ заведу|ощий отделом конщоля в

сфере закупок

9правления ан€1лиза и тарифного

рецлирова|1утя

Админисцацпи городского ощуга €аранск,

- член инспекции _

т{ерняева

Р.€.

_ ведущий

специ€|"лист

отдела

конщоля в сфере закупок }правлену:;я ана]!|4за и тарифного рецлировану1я
Админисщации городского округа €аранск.

3. )/тверАить

гщилагает}що прощамму проверки' вк.]тточшо1]у|о

перечень основнь|х вопросов проверки.

4. Фпределить срок проверки:с 30 октября 2017 года по 31 октября
201-7 года вк.т1|очительно.

5. ||ровести заоедание инспекции и составить акт проверки в течение 5

рабоних дней с момента окончания проверки.

6. 1(онщоль за выполнением настоящего постановления возложить на
3аместителя'[лавь1 городского ощуга (аранск _ ,{иректора .{епартамента по

экономической политике и взаимодейотви:о с админисщативнь|ми органами

Администации городского ощуга €аранск.

[лава городского округа €аранск

п.н. 1ултаев

!

9твеРждена постановлением

{'

;-

!,
{.

Адм инистрац у1и городского

{

,

:

!'

округа €аранск

{,1.

от

0' /р

2017

г.

]\9

"{}/6

|{рощамма проверки

1.
о

Ёаличие лок€|'льнь|х

правовь1х актов об утверждении поло)кения

комиссии по закупкам' персонального состава комиссии,

назначену1ут

конщактного управ.!1я}ощего.

2.

пр

оф

Ёа.ггичие до1(уиентов' подтвержд€шощих

ес с ио

нальной подгото в к\4 у!ли повь||шен у!я

ква!1иф

прохождение

икации конщ актного

управля|ощего и членов комиосии по зацпкам.

3.

Ёаличие плана_щафика закупок на 2016 год, собл}одение сроков

губликацу1и' ||лана_щафика закупок на официатльном оайте

в

информационной системь|

Бдиной

сфере закупок по адресу \м\мм\{.2а[шр[|.9от.гш

(далее _ официагльньлй сайт).

4.

Фсушествление зацпок товаров' работ, услуг путем проведения

элекщонньгх аукционов, запросов котировок' у единственного поставщика
(вь:боронно):

проверка объемов закупок' осуществленнь1х путем проведения
запроса котировок, и объемов защпок' осуществленнь1х в соответствии с
щ/нктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 20\3 г.

Фз (о конщакт''й .'...'-

в офере закупок товаров' работ, ус.гуг

обеспечения государственнь|х и муницип€!льнь1х
_ сроки р€вмещени'{

}чгр

44_

для

нужд)'

извещений по закупкам и протоколов заседаний

комиссий на официальном сайте,
- соблтодение сроков закл|очения конщактов,

н€}пичие

ут соответствие законодательству предоставленного

обеспечения исполнения конщакта'

_

-

соблтодение сроков исполнени'{ конщактов'

применение мер ответственности по конщактам (взьтскание

неустойки (пени, ш:щафа) с недобросовестнь1х поставщиков),
_

своевременность занесени'{ сведений в реесщ конщактов.

