
ДДМИНИСТРДЦИJI КРДСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО
округА

ТВЕРСКОЙ ОВМСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Красный Холм
12 апреля 2021 г. JФ l (,6-ра

д

r"

об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок

товаров' работо услуг для обеспечения муниципальных нужд

Краснохолмского муниципального округа
Тверской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013

года JФ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципzUIьных нужд):

1. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципzшьных IIужд

краснохолмского муницип€ulьного округа Тверской области согласно

приложению.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на

заведующую финансовым отделом, заместителя Главы Администр;еции

Краснохолмского муниципzUIьного округа Тверской области Куликову С,С,

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте Ддминистрации Краснохолмского

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет.

Глава Краснохолмского
муницип€Lпьного округа Ю. Журавлев



Приложение
к распоряжен ию Адм и нистрации Краснохо:tпlс кого

муниципttльного округа Тверской rэбласти

от l2.04.202l Nl l66-pa

Порядок
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товароВ, РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ

обеспечения муниципальных нужд

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осушествления АдминистрациеЙ

Краснохолмского муниципального округа Тверской области, осушествляЮщеЙ фУнrсции и

полномочия учредителя (далее орган ведомственного контроля) ведомственногО
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуГ для обесПечения муниципа]'IЬных нУжл

(да_lrее 
- 

ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных норма,гивно-

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров. рабоТ. УСЛ)'I' ДJIЯ

обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федераuии О

контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных ей муниципальных
бюджетных учреждений Краснохолмского муниципаJIьного округа Тверской о(jласти

(далее 
- заказчик).

1.2. Прелметом ведомственного контроля является соблюдение заказLIикаNIи. в ToN,{

числе их контрактными службами, комиссиями по осуществлению зitкупок

законодательства Российской Федерачии о контрактной системе в сфере закупок.

Задачами ведомственного контроля являются предупреждение, выявлеItие и

пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной сисrеме в

сфере закупок.
1.З. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного коI{троля

осуществляют проверку соблюдения законодательства РоссийскоЙ Федераuии о

контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательстtsоN,l

Российской Федерачии о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюления требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок:

в) соблюления требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальноЙ (максимальнtll-t) ценЫ

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд,rltкоьt.

исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включеrIной в

планы закупок, информачии об объеме финансового обеспечения для осуществления

закупок, утвержденном и доведенном до сведения закiвчика;
е) соответствия информачии об идентификационных кодах закупок и об сlбъеме

финансовОго обеспеЧения длЯ осуществЛения данных закупок, содержащейся:
- в планах_графиках, _ информации, содержащейся в планах закупок;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ИСПОЛНИТС1-Iеii).

информачии, содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов. направляемых участникам закупок, С Кот{]рыми

заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах опред()лениЯ

поставщиков (подрядчиков. исполнителей);
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками - условиям контрактов,

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

организациям инв€}лидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;



з

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъекТоВ }лаJIоГо

предпринимательства, социz1,IIьно ориентированных некоммерческих оРгаНИЗаuИЙ;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя):

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможносТи ИЛИ

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (полрядчика,

исполнителя), а также цены контракта и иных сушественных условий контракта в случае

осушествлеI{ия закупки у единственного поставщика (подрядчика, испоJIнитL,ля) :ля
заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий В (.]лучае

нарушения поставщиком (подрялчиком, исполнителем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результатir) 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 рабоr:ы (ее

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.4. Ведомственный контроль осуществляется должностными лицами 0ргана

ведомственногО контроля. СостаВ работников. уполномоченных на осушестItление

ведомственного контроля. утверждается распоряжением органа ведомственного кон,гроля.

1.5. !олжностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченIlые на

IIроведение ведомственного контроля, должны иметь высшее образованис: иlIи

дополнительное профессионzlJIьное образование в сфере закупок.
1.6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или

документарных мероприятий ведомственного контроля (да,,lее 
- 

проверки).

ведомственный контроль носит характер плановых и внеплановых проверок.

|.7 . Решение О проведениИ проверок, утверждении сроков осушестI}ления

ведомственногО контроля, изменениЯх срокоВ осуществления ведомственного контроJIя

утверждаются распоряжением органа ведомственного контроля.
Срок проведения проверки не может превышать пятнадцать каJrендарных дtней и

может быть продлен только один рtLз не более чем на пятнадцать кЕl,чендарных дlrей по

решению руководителя органа ведомственного контроля.

2. Порядок организации и проведения проверок
2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, утверждlэнныN,t

распоряжением органа ведомственного контроля (по форме согласно прил()женt,Iю Jt 1 к

настоящему Порядку). В отношении каждого заказчика плановые проверки проводятся не

чаще чем один pilЗ в полугодие.
2.2. План проверок составляется согласно форме. приведенной в приложении к

настоящему Порядку, и должен содержать:
а) наименование органа ведомственного контроля;
б) наименование, Инн и адрес местонахождения заказчика. в отношении ко,горого

планируется проведение проверки;
в) предмет проверки;
г) форма проведеflия проверки (выездная, документарная);
д) сроки проведения проверки.
2.3. План проверок утверждается на очередной кЕLтендарный год не поздttее 15

декабря года. предшествующего году, на который разрабатывается план проверок.

внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за один месяц до IJачtша

проведения проверки, в отношении субъекта проверки по которому вносятся такие

изменения.
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План проВерок, а также вносимые в него изменения размещаются на официальнtrм

сайте органа ведомственного контроля в сети <Интернет) не позднее пяти рабочих дней со

дня их утверждения.
2.4. основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

- 
поступление (наличие) информачии о нарушении законодательства РоссрIйской

Федераrrии о контрактной системе в сфере закупок, в том числе информачии, полученной

в результате анitлиза сведений, содержащихся в ЕИС;

- 
истечение срока выполнения заказчиком ранее выданного плана устр€tнения

выявленных нарушепий требований законодательства Российской Федераuии о

контрактной системе в сфере закупок;

- 
требование прокуратуры о проведении внеплановой проверки" в рамках над:tора за

исполненИем законоВ по поступившиМ в органы прокуратуры материалам и обращегlиям,

2.5. Проведение плановой или внеплановой проверки осуществляется на оснс,вании

расПоряженияорГанаВеДоМсТВенноГоконтроляоПроВеДениипроВерки.
2.6. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении прOверки

путем направления уведомления о проведении такой проверки (далее - уведомленлtе)

уведомление должно содержать следующую информацию:

а) наименование зак€Lзчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который

проверяется деятельность закiLзчика;

в) вил проверки (выездная или документарная);
г) даты начаJIа и окончания проведения проверки;

л) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки;

е) запрос О предоставлении документов, информачии, материа,tьных средств,

необходимых для осуществления проверки;
ж) информuцr" о необходимости обеспечения условий для проведения вькэздной

проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы. средств связи и иных

необходимых средств и оборулования для проведения проверки.

23.Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказчиКY не IIlf,ЗДНее

трех рабочих дней до начала ее проведения почтовым отправлением с уведомлением о

вручении или иным доступным способом.
уведомление о проведении внеплановой проверки направляется заказчик)/ не

позднее, чем за один рабочий день до начаJIа ее проведения почтовым отправлением с

уведомлением о вручении или иным доступным способом,

2.8. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на осущестl}ление

ведомственного контроля предоставляюТ закzLзчикУ копию распоряжения lJргана

ведомственного контроля о проведении проверки, служебные удостоверения и копию

уведомления о проведении проверки.
2,9.Припроведении проверки должностные лица, уполномоченные на осуtцестI}ление

ведомственного контроля, имеют право:

а) в случае осушесТвлениЯ выездноЙ проверки на беспрепятственный досr,уп на

территорИю, в помещения' зданиЯ заказчика (в необхОдимыХ случаяХ на фотос,ьеN{ку,

видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостов€jрений

и уведомления с учетом требований законодательства Российской Фелерачии,

б) на истребование необходимых для проведения проверки документов с )/четом

требований законодательства Российской Федерачии;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного

документа и (или) устноЙ форме по вопросам проводимой проверки.

3. Оформлениерезультатовпроверки
З.l. По результатам проверки в течение

проведения проверки в двух экземплярах
пяти рабочих дней со дня окоtlчания

составляется акт проверки, который
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подписывается должностными лицами органа ведомственного контроля и представляется

для утверждения руководителю органа ведомственного контроля.
З.2.В акте проверки указываются:
а) дата. время и место составления акта проверки;
б) наименование органа ведомственного контроля;
в) дата и номер распоряжения органа ведомственного контроля. на основании

которого проводилась проверка;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц. проводивших проrверкУ:

д) наименование, ИНН и адрес местонахождения заказчика;
е) дата. время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруrrlениях

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок с ссылкой на

конкретные нормы законодательства о контрактной системе В сфере закупок. об их

характере и о лицах, допустивших укzванные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверкИ

руководителя, иного должностного лица зак€вчика, о наличии их подписей или об отказе

от совершения подписи;
и) подпись должностных лицi проводивших проверку;

3.3. Акт проверки вручается заказчику, в отношении которого проводилась ПрС,ВеРКа.

в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения под расписку об ознакомлениlа либо

об отказе в ознакомлении с актом проверки.
3.4. В случае, если выявлены нарушения требований законодательства о контрактноЙ

системе в сфере закупок, органом ведомственного контроля утверждается план устр€tнения
выявленных нарушений (лаrrее - план) и принимаются меры по контролю за устра[lением
выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц.

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В плане указывается:

- 
наименование органа ведомственного контроля;

- сведения об акте проверки, на основании которого выдается предписание. С

указанием должностных лиц, осуществлявших проверку;

- наименование заказчика;

- перечень выявленных нарушений и действий, направленных на устранение этих

нарушений;

- сроки выполнения плана;

- сроки, в течение которых в орган ведомственного контроля от заказчика должно
поступить подтверждение о выполнения плана.

3.5. План направляется заказчику в течение трех рабочих дней со дня его утвер,лiдения
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

з,6. При выявлении признаков административных правонарушений акт проверки

направляется органом ведомственного контроля в течение пяти рабочих дней со дня его

утверждения в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупоК оргаН

государстВенной власти, а в случае выявления признаков состава преступленI,1я акт

IIроверки направляется органом ведомственного контроля в течение пяти рабочих дней со

дня его утверждения в правоохранительные органы.
3.7. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте

проверки, заказчик вправе в течение десяти рабочих дней со дня вручения (получени;л) акта

проверки представить письменные замечания (возражения. пояснения) в отношении акта

проверкИ в целоМ или егО отдельныХ положениЙ с приложением документов (заверенных

копий документов), подтверждающих обоснованность таких замечаний (возраrкений.

пояснений).
з.8. Орган ведомственного контроля в течение десяти рабочих дней со дня пол)/чения

замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки организует их рассмотрение.
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о времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) за](азчик

уведомляется органом ведомственного контроля за три рабочих дня до дня рассмотрения
замечаний (возражениI"I, пояснений). Если руководитель. иное должностное лицо заказчика

не явился на рассмотрение замечаний (возражений. пояснений), замечания (возра)кенItя,

пояснения) рассматриваются в его отсутствие.
3.9. дкт проверки размещается на официальном сайте органа ведомс,гвенного

контроля в сети <Интернет>.
3.10. Материалы проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений. а

также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе rlpoBepkи.

хранятся органом ведомственного контроля не менее трех лет.



Приложеllие JtlЪ l

к Порялку осуществления ведомст}}енного

контроля в сфере закупок товаров, рабо,г, услуг
для обеспечения муниципаJIы{ых нужд

clDtlpMa

Утвержден

(_)) 20 _г.
мп

План
проведения плановых проверок соблюдения заказчиками законодательства

РоссийскОй Федерации о конТрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год

наименование
субъекта
контроля

Месяц
начала

проведения
плановой

Адрес местонахождения
субъекта контроля
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