РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

«

£3 »

Комитет по жизнеобеспечению
ПРИКАЗ
2019 г.

№

3

О проведении плановой ведомственной проверки
В соответствии со статьёй 100 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
и муниципальных нужд», Порядком осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «город
Свирск», утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«город Свирск» от 01.07.2014 № 349 «а», приказом Комитета по жизнеобеспечению
администрации муниципального образования «город Свирск» от 30.08.2014 № 7 «Об
утверждении Регламента проведения Комитетом по жизнеобеспечению администрации
муниципального образования «город Свирск» ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую ведомственную проверку в отношении муниципального
учреждения «Департамент единого Заказчика», ОГРН 1063820001541.
2. Место нахождения юридического лица: 665420, Иркутская область, г.Свирск,
ул.Ленина ,31.
3. Вид проверки - документарная.
4. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
- Махонькина Дмитрия Иннокентьевича - заместителя мэра города - председателя
комитета по жизнеобеспечению.
5. Привлечь к проведению проверки:
- Лысенко Елену Борисовну - начальника отдела цен, тарифов и энергосбережения
комитета по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск;
- Ивановского Тимофея Дмитриевича - начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации МО «город
Свирск;
- Соболевскую Неллю Виниаминовну - главного специалиста отдела цен, тарифов и
энергосбережения комитета по жизнеобеспечению администрации МО «город Свирск».
6. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представителей
экспертных организаций: не привлекаются.
7. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью:
- выполнения Плана проведения проверок соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд на первое полугодие
2019 г., утвержденного приказом Комитета по жизнеобеспечению администрации
муниципального образования г.Свирск № 2 от 29.03.2019 г.

Задачами настоящей проверки являются:
- проверка соблюдения обязательных требований 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013г. при заключении и исполнении муниципального контракта
(договора) на оказание услуг по разработке архитектурной концепции проекта создания
комфортной городской среды прибрежного парка «Свирская Ривьера» от 20.12.2018 г.
№ 5.
8. Предметом настоящей проверки являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, при заключении и исполнении контракта (договора) на оказание услуг по
разработке архитектурной концепции проекта создания комфортной городской среды
прибрежного парка «Свирская Ривьера» от 20.12.2018 г. № 5, в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к 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) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) 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;
з) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
и) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
к) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
л) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
9. Срок проведения проверки: 15 календарных дней.
К проведению проверки приступить 15.04.2019г.
Проверку окончить не позднее 29.04.2019г.
10. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд»;
- постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от
01.07.2014г. № 349 «а» «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «город Свирск»;
11. Перечень административных регламентов по осуществлению ведомственного
контроля:
- Регламент проведения комитетом по жизнеобеспечению администрации
муниципального образования «город Свирск» ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд, утверждённый приказом комитета по

жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» от
30.08.2014г. № 7.
12. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо
для достижения целей и задач проведения проверки:
- документы о назначении должностного лица или уполномоченного представителя,
которое обязано представлять интересы муниципального учреждения «Департамент
единого Заказчика» при проведении проверки;
- Устав муниципального учреждения «Департамент единого Заказчика»;
- документ о назначении начальника муниципального учреждения «Департамент
единого Заказчика»;
- документы, подтверждающие обучение работников муниципального учреждения
«Департамент единого Заказчика» по 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» и иные
документы:
- план - график размещения заказов;
- реестр договоров (контрактов), договора (контракты);
,
- счета, счёт - фактуры исполнителя, акты выполненных работ;
- платёжные поручения;
- документы претензионного характера, оформленные заказчиком в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора (контракта).
13. Перечень государственных органов, привлекаемых к проведению отдельных
мероприятий проверки: не привлекаются.
14 Результаты проверки оформить актом проверки в течение 10 рабочих дней
после даты окончания проверки.
15 Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
16 Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель мэра города председатель комитета по
жизнеобеспечению

