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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О проведении плановой проверки соблюдения требований
законодательства в сфере закупок

В соответствии с Ф едеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О

контрактной

обеспечения
Уставом

системе

в сфере

государственных

городского

округа

закупок

товаров,

и муниципальных
Саранск,

работ,

услуг для

нужд», руководствуясь

постановлением

Администрации

городского округа Саранск от 15 октября 2014 года № 2744 «Об утверждении
порядка осущ ествления
обеспечения

ведомственного

муниципальных

нужд»,

контроля

в сфере закупок для

постановлением

Администрации

городского округа Саранск от 2 декабря 2014 года № 3218 «Об утверждении
регламента

проведения

обеспечения

ведомственного

м униципальных

нужд»,

контроля

в сфере закупок для

постановлением

Администрации

городского округа Саранск от 5 декабря 2018 года № 2788 «Об утверждении
плана проверок и состава инспекции ведомственного контроля в сфере
закупок

для

обеспечения

муниципальных

нужд

на

2019

год»,

А дминистрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
1.

Провести

плановую

выездную

проверку

соблюдения

законодательства Российской Ф едерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, правовых актов городского округа Саранск в
отношении МУ «Автобаза Администрации городского округа Саранск»

за

период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

005209
Тип. ИМУ. Зак. 902 - 10 000.

2. Сф ормировать инспекцию для проведения проверки в составе:
- член инспекции - Данилина Е.Н. - заведую щ ий отделом контроля в
сфере

закупок

Управления

анализа

и

тарифного

регулирования

А дминистрации городского округа Саранск,
- член инспекции - Черняева Е.С. - главный специалист Управления
анализа и тарифного

регулирования

Администрации

городского округа

Саранск.
3.

У твердить

прилагаемую

программу

проверки,

включающую

перечень основных вопросов проверки.
4. О пределить срок проверки с 24 сентября 2019 года по 25 сентября
2019 года включительно.
5. Провести заседание инспекции и составить акт проверки в течение 5
рабочих дней с момента окончания проверки.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по
экономической политике и взаимодействию с административными органами
Администрации городского округа Саранск.

Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
КАНЦЕЛЯРИЯ j i j j А дминистрации городского

округа Саранск
от if ) c A H S & jf i 2019 г. №

Программа проверки
1.
о

Наличие локальных правовых актов об утверждении положения

комиссии по закупкам, персонального состава комиссии, назначении

контрактного управляю щ его.
2.

Наличие плана закупок, плана-графика закупок на 2018 год,

соблюдение сроков публикации плана закупок, плана-графика закупок на
официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок по

адресу www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).
3.

Осущ ествление закупок товаров, работ, услуг путем проведения

электронных аукционов, запросов котировок, у единственного поставщика
(выборочно):
-

проверка

объемов

закупок,

осущ ествленных

путем

проведения

запроса котировок, и объемов закупок, осущ ествленных в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 93 Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- сроки размещ ения извещений по закупкам

и протоколов заседаний

комиссий на официальном сайте;
- соблю дение сроков заключения контрактов;
наличие

и

соответствие

законодательству

предоставленного

обеспечения исполнения контракта;
- соблю дение сроков исполнения контрактов;
-

применение

мер

ответственности

по

контрактам

неустойки (пени, ш трафа) с недобросовестных поставщиков);

(взыскание

- своевременность занесения сведений в реестр контрактов.

