
.IопПОСТАНОВЛЕНИЕ

..0+" L!lo_L- 2014 года Nч;[
с.мlйма

Об утверждении Порядкаосуществлеtш
ведомственяого контрош в сфере закупок фваров,
работ. услуг дlя муmцип€JIьпых Hr,]tФ

фя!ципrльвого образовани, (МаймиЕск!й райоя>

В цеж реuизации Федеральяого закова от 05,04.20lЗ lY9 44_ФЗ (О
коятраmяой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственпых и муницилапьных яужд)

l, Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомствевяого контроля
в сфере закуток товаров, работ, услуг для мунйципшьяьп яужд муяrципальяого
образован@ <Майшнский райоя>,

2, Начuъпку отдела кояrракmой сп}хбы Адмиtистрац!и муg!ципального
обраrовалия "МэимJьсьий раиоь' оlьdо!л" руково,Oиlеqеи м)dицппdом
каеввьп лрекденrй; щъицппмьяых бюдкетных учреждений; муя!ципалъяых
автояомяых учреждеяий и муяицппmьвого предприят!я <Водоканм)
муниц!пшъЕого обрзовавш <(\/аймияский райоD с настоящим Положея!ем,

3. Автономному уiреждению mзfiы <Сельчаяка в Майм!нском районе)
опублпюваъ яастоящее ПосФяовлеgrе в газете (СельчаякD.

4. Начшьпику отдела ияФорматrзаци, Ддминистрации Nryвлцппальяоm
образовавия (Маймияский райоя) разместить вастоящее Посmновлеt!е яа
офищшьвом сайте мушципшяого образовавпя (Майминсt(ий райоя, в сФ!

5, Настоящее Поста!овлея!е распростраяяет свое действие на
п!авоотяошенш, вознишие с 0l яЕваря 2014 юда.

6, КонФоль настоящеrо постаномен
замест!теD Главы Адмивисlрац@ мушцллмьвою образования (Маймrgский

район> по экономике л @вестйтIпям Птлцыва Р,В.

(\

\\l
Глава АлчинистраUлц li, \ Е,А. Понl аIu 

,



ПРИЛОЖЕНИЕ N l
(пфmпоменшАдминифрац'

образовляяя 'майми!ск й райоя' (об

ведоvсвсвного коrтрФя о сффе закупок товар.s.
рабm. услуг шя муницuпмыь,r н}щ

порядок
ОСУЩЕСТВЛЕНИrI ВЕДОМСТВЕННОГО KOHTPOJUI В СФЕРЕ ЗДКУПОК

товАров, рАБот, услуг дJUr ми{дл4IlАльных нужд
муниципдльного оБрАзовАния (I\4дймиilскlй рдйоь,

L оБlI1иЕ поло)LтниJr

1. Настоящrтй Порядок разработая в целях орrаЕизацrл рабоъ оргшов
АдмлнисФации муя!цппальяого образования (Майминскrй район, по
ос)Lесlмерiю rонlроtr за соб']юдениеч ,аrонодаlе, ьФ.
Российской Федеращи и иньп вормапвяых правовьц аmов о коятрактной
сrстеме в сфере закупок в отвоlцении подведомс lве

2, Настоящий Порядок рsработаg со статьей 100
ФедералБного закояа от 05,04.20lЗ N 44_ФЗ "О tонтраtýяой сисrcме в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспече!!я юсударсФенных и
NryниUипаjоньа ts)тд! ( дмее _ ]акон о лон гракlчой .истеvе].

З, Под ведомствепяым коятролем (дапее - ковтроль) пон!мается
деятеЕЕостБ Ддмивисlрацrп Маймияского раПона, осуществляюцей функцrи и
полномочш учредптеля мувиципшьяых учреждеяrй Ir
муниUипмьны\ предприярй lзэлее _ гrредиlели). нsправле lнd Фа oUeHK)
собmден!я подведомств закояодательства Российской
ФедерацIiи и иtых ЕормапвЕп правовьж актов о контраkтной системе в сфере
закупок посредством проведения проверок.

4. Объеmами контроля являются:
l) муяrцrпшьяые к3еняые )чреждения МО <Майминский райояr;
2) муниципальные бюджетные )qрекдеяия МО <Маймияский !айоD;
З) мувиципuьяые автономные учреждевш МО (Маймипский райоD и

\ryниUлпмьdые преллриqlш \1О , \.,1вЙvич.киЙ Dайо l- при преJос
с Бюджетяым кодексом Российской ФедерациIl и ияыми

яорlативяы@ правовыми актами, реryл!р)юцими бюджетвые правоовопепия,
средств бюджФа МО (Маймпнский райоD яа осуществлеtи
ыожеялй в объекты муниципмьяой собствеяности.

lL цЕли, здддчи. IрЕд4Ет KOHTPO,UI



6, Зsдасами ковтроля явпяются:
1) вьявлеЕпе случаев вар}тенllя и

Российской ФедераIии и ияьн вормативных
сrстеме, муя!ц!пальнъж правовых актов Мо

законодательства
правовых €i".oв о концактяой
(Маifuинскай район) в сфере

2) првяftе в предФаt своей кошФяцип мер по их прелчпреждевrЬ;
3) анапиз ! оцеяка зфФеп!вяости рФульmФв деJМьяости

подведомствеяяых учрежденIlй в сфере за!fпо{, долкностных лгц:
4) пФыlцепие эффеюишости деm€льЕоФи лодФд

7, Предметом коятрош является испопение подведомсавеяяьтми
закачпками требоваяиЙ законодателъства РоссиЙскоЙ Фед€ращ! п иrrых
вормативщ правовых зrтов о коятрактяой системе, муяиципmцъrх правовьп
актов МО <МайминскиЙ райоD в сФере заIo/пох обязанностейi

i) по созданФ коЕтрактной слукбы, определ€вию ее поляомочий, прав,
обязаняосreй, либо по определепию доIr{носпого лица,
ответствеь.ного заосущестшениезакупок(коятрактногоуправляющеm);

2.} по плаtироваяию и обосяованию закулок;
З) по соблюдеяию правил норм!роваяия в сфере захупок, установлеЕяых

гrред!мями lця подведомствевяьп заказчиков;
4) по соблюдеяф подвед и порядка взаwодействия

с уполяомочеяяш органоф яа опредФеяие постФщико! (подрядчиков,
исполяителей) для заказчиков в лице струlтурною подраздФения _ отдела
<о Ilактной сл)хбь, Ддминис тsции МО " Мапинский реон,,

5) по собшдеяию лодведомствеяЕNи заказчиками требоваяхй За(ояа о
ковтрактной системе при заiпочеяии коятюов с едIiнствеяным поставщ!ком
(подрядчиком, исполяителем)]

6) по осущесгвлев!ю подведомственныш заказчикши контроля за
постац!ком (подрядч!ком, псполя!reлем) услов!й контраюа

(договора) в соответствии сзакоЕодательством Российской Федерации;
7) по исполненф подвед бюджетным rреждевием

правового аtта об осуцrествлеяии заlqпок, приlитоrc бюджетвым уqреждением в
с Федердьяьш з!кояом от 18,07,2011 N 22З ФЗ ''О заIqmах

товаров, работ, уФуг отдФьяыми видами юрtдпеских л!цil в соответстви! с
тебошиям! сfrтБи 15 Закояа о копрюой системе.

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

8. КонФоль осуществляФя в форме ллаЕовых и вяеmановъш проверок,
Проверш могут бьG выездными ип камермьtым!, Запрос док}'[{епmв дш
проведения камердьяой проверкл fiроводится по примерной прилаmемой форме.

9. Ilпановые провер@ проводrтся в соответствии с утвержденным плавом
fiроведевш проверок, План проверок 1верждается fiа текущий кмеядаряый год
! размещаеrýя в 10-дt€ввый срок со дня его )ъерждеяия на официальяом сайте
утедлтемвияФормацпонно_телекоммуяикац!оявой сет!''Ип€рнет''.

l0. Вяеплановые проверкli проводятся в случае поступлеtш обращений
граждан, организаций, содерк цих сведеяия о варушении подведомственяым



зак:вsиком закояодаЕльства Российской Федерации п ияых нормамвных
правовьr( ашов о контраI{тной с!сreме в сфере закупок.

1]. К проверке моryт п!ивле{аться спеlцмисты сторонних орmнизац!й, в
том числе др}тtлt отраслевых (функциояшьнъiх) оргалов Адм@истраци! Мо
<rtr4afu !инск!й райоD, аккредитоваявые экспертФ.

l,], Рабомк. осуrцес.твJшщий велом( lвеннь,й хонгроль, и слециши.ты.
привлечевяые к проверкам, шеют пра!,о лосещать подведомствешоrc заказчика
при предъявлеяии руководите.лю подведомсвенного rlреждеяия служебноrc
удостоверения и лриказа )лlред!т€ш о проведеяии проверкI,l.

14. Рабmик. осушесlмфщий ведоvсrвенный |'онrроль, и спеUишсlы!
при!лечеяные к проверкш, обязФы:

1) осущестмm проверку только приказа (раслоряенllя)

2) знакомить руководтrтеля, руковод!тыя ковтрап" rой слркбы
подведомствешоrо заказчпкасрезультатам! проверки;

З) соблодать установле!ше сроки проведенш провер(и.
]5. Руковод!тель, руководиlЕлъ конr?актной слркбы подведомственного

l) обеспечит! прис}Фтвrе должtосЕых лиц учре}Феяия, ответственяых за
орmшзаlию и проведение меропр!ятий по вопросам проверкиj

2) представшть tеобходимуо rяформацФ, докумевш, предсmвлеtие
которых подведомФвеяным заказсиком необход!мо для дост!жевия цее п задач
проведеЕ!я проверк!;

3) представшть плсьменяые и устяы€
16, Резульmтом исполнеяш тонтоля
l) аюпровер@;

объясненrя по предмету проверки.

2) приказ (распоряхеяие) о результатах проверш.

lV. оргАнизАLияпровЕдЕнияпровЕрок

17, Проведение коmром возлагается Е работн!м rредитеш, в
долrttостяой ияструкц!и котороm закрешеЕо право ва проведение проверок в
rrреждеяшх подведомств

18. о проведени! плановой провер@ поlведомсгвенный заказчик
уведошяФся яе менее чем за З рабочих дяя до яачала проведеяия провет,кIr, Факт
своевременноmлtформироваяио предстояцей проверкефикс!руfi!я.

19, О проведени! вяеплановой проверки подведомственяый заказчик
уведоммется за 24 часа до начала проведенljя проверкй любым
досlупвым способом, позволяющим фикс!ровав факт своевременвою
ияформирован@о предсrcящей проверке,

20, Проверка проводится tа освоваяип лриказа (распоряжения) уsредrтеля,
2l, В укФавяом приказе Фаспоряжен,!) закрелляются:
l) наименован!е утреждеяия подведомсвеяноIо заказчика, проверка

toтopol! проводится;
2) фешип, имеяа, отчества, домяост! лццl уполномоченньв на проведение

З) осяовавпя проведения проверм;
4) проверяемый период при последrощем контоле;



5)темалроверки;
6) срок проведеtш проверк!, Срок лроверм яе может превышатъ 30 рабочих

дяеЙ, Срок проверки может быть продлен руководлтелем }аrредител, Еа
основании мопвированного обраце!ия рабо1]rика, уполномочевяого Еа
проведевие проверkll) яо }le более чем яа 20 рабочих дяей,

22. Руководитель контраtФой слукбы учред@ля утверrФает плав_задание
проверки с переФем вопросов] подежащж изучевйю при проведеяии провер@,

2З. По итоrам проведеяrя проверки составляется ю о п!оведеяпи п!оверки
(дшее, Акт), в котором отра*аются:

l ) наименоваЕие учредитФя;
2) дата и яомер прикза (распоряжеяия) руководiшя учред!теля;
З) фамrлпи, Wева. отчества и должяости лпц, проводивчlих проверrт;
4.)наименование проверяемою подведомствеяяо.о заказчика;
5) фамилш, имя. опфво руковод,теля, руководителя коятрашной службьi

подведомствеявого закачика]
6) срок проведея!я лроверки]
7) сведеяия о результатах прове!ки, в том числе о вьявлевяых нарушепиях

закоподательства РоссиЙскоЙ Федерацпи и ияых нормативяьж лравовых аюов о
коятрактвой системе в сфере закупок и лицах, допустивlпих укваяньrc

Дю составшется в 2 экземплярах и подписывается лrцами, лроводившими
проверку, и руководителем, .лавяым б).iгмтеромj руковод!телем конФактной
службы подведомственно

К Дk"гу прилагаются копии доIqмеятов, подтверждаlо!цх валичие
выявленяых яарушеяий,

Одпя экземпляр Аmа
лодведомственяо.о заказчика.

с прилояениями валравлqетсq

24, Работник, проводивший провереу, в 10,двевный срок с даты подпrсания
дкта подведомственяьш заказчиком rотовит лроект прикза (распоряжеш) по
итоmм проверки об усцаве!ии яарушеяий,

25, Подведомствеgяый заказчrк, проверка котороrо проводилась, в слrrае
несогласия с Фаюами, вьiводами, прешожевияпIrj лзложенными в аmе проверм]
в 7_дяевяый сроt с даты пол]чеяия акта проверки вп!аве представлть )лlредиreлю
в п,сьмеяпой форN{е возражения а@ проверки в целом или его
отдельяых положеяий, При этом лодведомственяый заказчик вправе прилохить к
таким воз!ажения!l док}1{енты или ш заверевные копии, подтверждаюцие
обосвоваяяосъ таких возражеяийl либо в согласоваявый срок передать их

26. По итоЕм проверки руководитель учредиT ля ла осяоваяли сведевий,
содержащихся в акre о проведеяи! провер@, ,здает прика (распоряжеше):

1) об уст!аневли выявленных варушений;
2) о направлеяии матер,шов коятроля в соответствrФщие opmшL

уполномочелные принимать решения по фапам, вьпвлеяяым в ходе проведеяия

З) о проведении повторtой проверм с привлечением дополяительных

подведомственных заказчиков;



5) срок устранения нарушеtий, вьявлеявых в ходе проверш,
27. Подведомственнъй закsчпк долкен представитБ учредитслю опет о

v. оБжАловАниЕ дЕЙствlй, рЕlUЕ{jй, Iриtитых в ходЕ
KOHTPOJUI

30. Действrя. решеяия, прлвятые работликом, проводившпм прове!ку
подведомственного заказчика при осуществлевпи ведомствеяяого коятром,
моryт быть обкмовавы руководителем подведомствеяного заказчика в порядке!

устаяовленЕом законодательством Росспйской Федерации,

VI. ЗАКJПОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

З1, На осяоваяии яастояцеrc IIорядка учредители вправе }тверд!тБ
ведомственныЙ аRт об осуцествлевии ведомственяого контрол, в сфере закупок
для муяrц!пальяых ь)lжд за подведомственными им заказчикамп, При
уперждении ведомственного акта учредители, осуществмюцие ведомствеtвый
коятроль, вправе дополвить такой учитывающиw лх

- спец!фику работы,



Ч" проuу ,р*.,.."., "

(яазать прещт лровёрв)


