
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» августа 2014 г. №323

Об утверждении ПОрядка Осуществления администрацией бОльшекОлПанскОгО 
сельскОгО ПОселения ведОмственнОгО кОнтрОля в сфере закуПОк для ОбесПечения 

мунициПальных нужд 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом МО Больше-
колпанское сельское поселение, администрация Большеколпанского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления администрацией Большеколпанского сельского поселения ведомствен-

ного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее – Порядок), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официаль-

ном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.В.Бычинина

                                                                                                   Приложение 
к постановлению администрации

                                                                                                 от «14»августа 2014 г. №323

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящий Порядок  устанавливает правила осуществления администрацией Большеколпанского сельского поселения 
( далее -  администрация) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - зако-
нодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им заказчиков 
(далее - заказчик).

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными администрации Большеколпанского 
сельского поселения заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. При осуществлении ведомственного контроля администрация Большеколпанского сельского поселения осуществляет 
проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок (вступает в силу с 1 января 2016 г.);
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 подведомственной органи-
зации (вступает в силу с 1 января 2016 г.);

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осущест-
вления данных закупок, содержащейся:

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

закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, 

содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных подведомственной организацией, - условиям контрактов (вступает в силу с 1 января 

2016 г.);
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовной исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-

щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий кон-
тракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 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 работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки.
5. Состав работников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, определяется распоряжением адми-

нистрации Большеколпанского сельского поселения.
6. Должностные лица администрации Большеколпанского сельского поселения, уполномоченные на осуществление меро-

приятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок (вступает в силу с 1 января 2017 г.).

7. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственно-
го контроля в соответствии с Планом контрольных мероприятий, утвержденным администрацией Большеколпанского сель-
ского поселения.

8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся в соответствии с распоряжением 
администрации Большеколпанского сельского поселения.

9. Администрация Большеколпанского сельского поселения уведомляет подведомственную организацию о проведении 
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведом-
ление).

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование подведомственной организации, которой адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который 

проверяется деятельность подведомственной организации;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
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