
АДМИНИСТРЛЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕN4РЮКСКОГО РАЙОНА
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ttос.Сr,релка

Об ут"верждении Порядка
веlIомствеIlного t{онтроJIя в сфере закупок для обеспечеtIия

]\lytl и ци tIал ь н ы х ну}кд Kpacrlocl,peJl ьского ceJr ьского посеJIеll и я
Темрlокского района

В целях реа.lrизаций шоложений статьи l00 Федера"lrьного закона от
5 апре;tяt 20lЗ года JYq 44-ФЗ <О коil,грактной системе в сфере закупок товаров,
рабо,г. ),слуг, il"llя обесtIеLIеI{t4я I,осу,I1арс,гве}-]]lых и NI\/]lLI[{иIIа,пьных ну)I(д) (далее

- l]aKoll о контрак,гнсlй сис,гепле), Ilос,гаttовJiеrlиrl I iравите.lIьс,гва Российской
Фе.церации от 10 феврытя 2014 года ЛЪ 89 (Об утверждении 11равил
осуществления ведомственного ко}Iтроля в сфере закупок дJIя обеспечения
федеральных нуя{д) п о с т а н о в л я Io:

l. Утвердить Порялок ведомственI]ого коFIтроля в сфере закупок для
обеспечепия муниципа-'IьI{ых нужд Красttос,греJIьского сельского поселения
'I'емрrокского района (гrри.,rо}кеliие Л9 t)

?, Велушему сtIециалисту
Красгtострельского сельского

общего отдела администрации
гIоселения Темрюкского района

А,В,ГiоноN4аренко разместить (огrубликовать) FIастоящее постановле}Iие на
офиllиальном сай,ге КрасностреJIьского сельскоI,о поселения 'I-емрtокского

райоrtа в итrформаIlио}lIIо-,геjIекоNlNl\,t{}lкаLlиоttной сеl,и обir{егil tIо"цьзоi]анllя
<1,1rt,гернет,l> и оrrубJIиковаl,ь (обrlаllо.it;tза,гь) в cpcl]c,I Bax массовой информации.

3. ltoltTpoitb за выIIо,lt{ением Liас],ояlllего I1остановления возjIожить на
за]\1gстителя главы КрасностреJIьского сеJlьQкого посеJIения Темрюкского
района Е,В.ЧичеFIкина.

4, Постановление вступает в силу со дня его огtубликования
(обrrаролования), за искJllочениеN4 подlпункl,ов З,2, з.5, З.6 пуrIктаt 3 Ilорядка,
вст),паlоtllих в силIу с 1 яriваря 201б года, пункта 7 ГIорядка, вступаюшего в
сиJiу с l января 2017 года.

Исшолняющий обязанFiости главы
Красitос,греJIьского cejlbcKot,o
tIоqе"цеtlия'Гепlрюкского par-] оr] а

оБщиЙ
оТдвл Fl.В,ЧичеFIкиri



ПРИЛО}КЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

порядок
осуществления ведомствецного контроля в сфере закупок для обеспечения

муниципальных нужд Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
обеспечения муниципzшьных нужд (далее - Порядок)

распорядителями средств местного бюджета Краснострельского

Jф

услуг для
главными
сельского

поселения Темрюкского района (далее - Органы ведомственного контроля) за
соблюдением законодателъных и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€шьных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им
заказчиков (далее - заказчик).

2. Субъектами ведомственного контроля являются территориальные
органы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и иные
подведомственные Росстату получатели бюджетных средств - зак€}зчики

закушок товаров, работ, услуг, их контрактные службы, контрактные

управляющио, а также комиссии по осуществлению закупок (далее - субъект
ведомственного контроля).

Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами
ведомственного контроля законодателъства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд.
3. При осуществлении ведомственного контроля Органы ведомственного

контроля осуществляют проверку соблюдения законодателъства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

3.1. Соблюдения ограничений запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок.
З.2. Соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности

закупок.
3.З. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок.
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3.4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

3.5. Соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенноЙ в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения
заказчика.

3.б. Соответствия информации об идентификационных кодах закугtок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащейся

[) в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
2) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), -

информации, содержащейся в документации о закупках;
З) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям
контрактов.

a-
э.l. предприятиям уголовно-

гIреимущества в отношенииисполнительной системы, организациям инв€UIидов
предлагаемой ими цены контракта.

Предоставления учреждениям и

3.8. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов
м€}JIого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.

З.9. Соблюдения требований по ошределению поставщика (подрядчика,
исполнителя).

3.10. 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.

3.11. Применения заказчиком мер ответственнос,ги и совершения иных
действий в сл)п{ае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

условий контракта.
З.|2. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (.е

результата) или оказанной услуги условиям контракта.
3.13. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах

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

З.|4. Соответствия использования поставленного товара, выполненноЙ

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с

регламентом, утвержденным Органом ведомственного контроля.



5. Органом ведомственного контроля опредепяется состав работников,
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

б. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных
или документарных меропр иятий ведомственного контроля.

7. Щолжностные лица Органов ведомственного контроля, уполномоченные
на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в

сфере закупок.
8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля

проводятся по поручению, прик€lзу (распоряжению) руководителя Органа
ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного руководителем
Органа ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о гIроведении

мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о

проведении такого мероприя,lия (далее - уведомление).
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
10. 1. Наименование заказчика, которому адресовано уведомление.
1,0.2. Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность
закtвчика.

10.3. Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или
документарное).

10.4. .Щата начаJIа и дата окончания проведения мероприятия
ведомственного контроля.

10.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля.

10.6. Запрос о предоставлении документов, информации, матери€Lльных

средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного
контроля.

10.7. 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 оборулования для проведения такого мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не МоЖеТ

составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен толъко один

раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа

ведомственного контроля или лица, его замещающего.
t2. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные

лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют

право:
|2.|. В случае осуществления выездного мероприятия ведомстВенногО

контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания

заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование

документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с



учетом требований законодательства Российской Федерации о защиТе

государственнои таины.
I2.2. На истребование необходимых для проведения мероприятия

ведомственного контроля документов с учетом требований законодательства

Российской Федерации о защите государственной тайны.
|2.3. На получение необходимых объяснений в письменной форме, в

форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого

мероприятия ведомственного контроля.
13. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля

составляется акт ттроверки, который подписывается должностным лицом органа

ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия

ведомственного контроля) и представляется руководителю органа

ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем
ведомственного контроля лицу.

при выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного

контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение

мероприятий ведомственного контроля, разрабатывается и утверждается план

устранения выявленных нарушений.
14. В случае выявления по результатам проверок действий (бездейсТвия),

содержащих признаки административного правонарушения, материалы

проверки подлежат направлению руководителю организации, а в случае

выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного
преступления, - в правоохранительЕые органы.

15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в

том числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 13

настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полученные

(разработанные) в ходе проведения мероприятиЙ ведоМсТВеННОГО КОНТРОЛЯ,

хранятся Органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Исполняющий обязанности главы
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района Е.В.Чиченкин


