АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020

ко48-293-01-01

Об утверждении Порядка
п
проведения управлением финансов
и налоговой политики
администрации Кочевского
муниципального округа Пермского
края - органом, уполномоченным
на осуществление контроля в сфере
закупок, проверок при
осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд
В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения управлением финансов и
налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа
Пермского края - органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок, проверок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд» (далее Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского
муниципального района от 22.11.2018 657-293-01-01 "Об утверждении Порядка
осуществления управлением финансов и налоговой политики администрации
Кочевского муниципального района контроля за соблюдением Федерального
закона « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте Кочевского муниципального округа
Пермского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края Т.Н. Петерсон.

Глава муниципального округа

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
от 20.03.2020 № 48-293-01-01
Порядок
проведения управлением финансов и налоговой политики администрации
Кочевского муниципального округа Пермского края - органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, проверок
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения управлением финансов и налоговой политики
администрации Кочевского муниципального округа Пермского края - органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, проверок при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок)
устанавливает правила проведения управлением финансов и налоговой политики
администрации Кочевского муниципального округа Пермского края (далее Управлением финансов) проверок при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд Кочевского муниципального округа Пермского края.
1.2. Проверки проводятся в целях предупреждения и выявления нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
субъектов контроля, определенных в пункте 3 части 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон о контрактной системе).
1.3. Лица, в отношении которых проводятся проверки, именуются далее по
тексту субъектами проверки.
1.4. Решение управления финансов, которое принято по результатам
проведения проверки, не может противоречить решению уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок федерального органа исполнительной
власти, которое принято по результатам проведения проверок одной и той же
закупки.
1.5. Информация о проведении управлением финансов проверок, об их
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной
системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по
ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра,
включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и
информации, сроки размещения таких документов и информации в данном
реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.
1.6. Должностными лицами управления финансов, осуществляющими
контроль в сфере закупок, являются:
1.6.1. начальник управления финансов и налоговой политики администрации
Кочевского муниципального округа Пермского края (далее - начальник);
1.6.2. специалисты управления финансов, к компетенции которых относятся
вопросы осуществления деятельности по контролю;
1.6.3. иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие в

проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом начальника
управления финансов о назначении контрольного мероприятия.
1.7.
Должностные лица управления финансов, уполномоченные на
проведение проверки, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения
проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа
управления финансов о проведении проверки имеют право беспрепятственного
доступа в помещения и на территории, которые занимают заказчики,
специализированные организации, для получения документов и информации о
закупках, необходимых управлению финансов;
в случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок,
сведений и копий документов в акте проверки делается соответствующая запись;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких
нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе
об
аннулировании
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);
обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;
пользоваться при проведении контрольных мероприятий собственными
организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами,
ноутбуками, калькуляторами, телефонами.
1.8. Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок.
1.9. Плановые и внеплановые проверки проводятся в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд
Кочевского муниципального округа.
1.10. Настоящий Порядок не распространяется на осуществление проверок,
проводимых управлением финансов в сфере закупок товаров, работ, услуг как
органом внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Организация проведения плановых проверок
2.1. План контрольных мероприятий на очередной календарный год
составляется в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения
проверки, и утверждается начальником управления финансов.
План контрольных мероприятий на 2020 год утверждается в течение 5
рабочих дней с даты утверждения настоящего Порядка.
2.2. План проверок должен содержать следующие сведения:
наименование контрольного органа;
наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в
отношении которого принято решение о проведении проверки;
проверяемый период;
цель и основания проведения проверки;
месяц начала проведения проверки.
2.3. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допускается не

позднее, чем за два месяца до начала проведения проверки, в отношении которой
вносятся такие изменения.
2.4.
План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть
размещены в единой информационной системе не позднее пяти рабочих дней со
дня их утверждения.
2.5. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения плановые проверки проводятся управлением финансов не чаще чем
один раз в шесть месяцев.
2.6. В отношении каждой специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупки плановые проверки проводятся управлением финансов
не чаще чем один раз за период проведения каждого определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
3. Проведение плановых проверок
3.1. Проведение проверок осуществляется должностными лицами
управления финансов.
3.2. В состав комиссии должно входить не менее трех человек.
Руководителем комиссии назначается должностное лицо управления финансов.
3.3. Изменение состава комиссии, изменение сроков проведения проверки
осуществляется путем внесения изменений в приказ, указанный в пункте 3.5
настоящего Порядка.
Срок проверки продлевается в исключительных случаях, связанных с
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований,
испытаний, экспертиз и расследований, на основании мотивированного
обращения должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного
мероприятия, на основании приказа начальника управления финансов.
3.4. Срок проведения проверки не может превышать тридцати рабочих дней.
3.5. Основанием для проведения проверки является приказ управления
финансов о проведении проверки.
3.6. Приказ о проведении проверки должен содержать:
наименование субъекта проверки;
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
сроки проведения проверки;
проверяемый период;
перечень проверяемых вопросов.
3.7. Одновременно с приказом о проведении проверки готовится
уведомление о проведении проверки.
Уведомление о проведении проверки, подписанное начальником управления
финансов, должно содержать номер и дату, перечень документов, срок и форму
представления документов и информации, которые необходимы для проведения
проверки.
3.8. Приказ и уведомление о проведении проверки направляются субъекту
проверки не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения проверки
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо нарочно с отметкой о

получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в
срок.
Документы и информация, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных Субъектами
контроля в установленном порядке.
3.9.
Информация о приказе (распоряжении) о проведении плановой проверки
и (или) информация об уведомлении о проведении плановой проверки и
назначении даты начала и окончания проведения плановой проверки
размещается органом контроля в ЕИС в течении 2 рабочих дней с даты принятия
приказа (распоряжения) о проведении плановой проверки.
4. Порядок оформления результатов проверки
4.1. Акт проверки должен состоять из вводной, мотивировочной и
резолютивной частей.
4.1.1. Вводная часть акта должна содержать:
наименование контрольного органа;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер приказа о проведении проверки;
основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
период проведения проверки;
состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного
мероприятия;
наименование, адрес местонахождения субъекта проверки.
4.1.2. В мотивировочной части акта должны быть указаны:
обстоятельства,
установленные
при
проведении
проверки
и
обосновывающие выводы проверяющих;
нормы законодательства, которыми руководствовались должностные лица,
уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, при проведении
проверки;
сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
оценка этих нарушений.
4.1.3. Резолютивная часть акта должна содержать:
выводы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие)
которых проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок со
ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, нарушение
которых было установлено в результате проведения проверки;
сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;
выводы должностных лиц управления финансов, уполномоченных на
проведение проверки, о необходимости составления протоколов об
административных правонарушениях.
4.2.
В срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания проверки акт
проверки, подписанный должностными лицами, уполномоченными на
проведение контрольного мероприятия, направляется субъекту проверки

сопроводительным письмом за подписью начальника управления финансов,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о
его получении.
4.3. Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить в
управление финансов письменные возражения по фактам, изложенным в акте
проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
4.4. Заключение на возражения рассматривается в течение десяти рабочих
дней со дня получения, подписывается начальником управления финансов и
направляется субъекту проверки сопроводительным письмом за подписью
начальника управления финансов органа, почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о его получении.
4.5. Акт, оформленный по результатам проверки, возражения субъекта
контроля (при их наличии) и иные материалы проверки подлежат рассмотрению
начальником управления финансов и принятию решения, которое оформляется
приказом в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:
о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных Федеральным законом;
об отсутствии оснований для выдачи предписания, недопущению
нарушений законодательства в будущем и когда выявленные нарушения не
повлияли на результаты закупок;
о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа начальником
управления финансов утверждается отчет о результатах проверки, в который
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении
проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля
(при их наличии).
Отчет о результатах проверки подписывается должностным лицом (при
проведении проверки одним должностным лицом) либо руководителем
проверочной группы управления финансов, проводившей проверку.
Отчет о результатах проверки приобщается к материалам проверки.
4.6. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской
Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок должно содержать указание на конкретные действия, которые
должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения
указанного нарушения.
4.7. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
установленные факты нарушения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
послужившие основанием для выдачи предписания;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в управление финансов должно поступить
подтверждение исполнения предписания.

Под
действиями,
направленными
на
устранение
нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, могут пониматься:
отмена решений комиссий по осуществлению закупок, принятых в ходе
проведения процедур осуществления закупок;
внесение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию
о закупке, планы - графики, проект контракта;
аннулирование определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
проведение процедур по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с требованиями законодательства о контрактной
системе;
приведение документации о закупках в соответствие с Законом № 44-ФЗ;
размещение информации в единой информационной системе в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
4.8. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.
4.9. Предписание направляется субъекту проверки в течение трех рабочих
дней с даты его выдачи сопроводительным письмом за подписью начальника
управления финансов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
нарочно с отметкой о его получении.
4.10. Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вправе
направить в управление финансов мотивированное ходатайство о продлении
срока исполнения предписания, установленного таким предписанием.
4.11. В случае поступления информации от субъекта проверки об
обстоятельствах, которые в ходе проведения проверки не могли быть
установлены, управление финансов пересматривает предписание в срок, не
превышающий одного месяца со дня поступления такой информации.
4.12. По результатам пересмотра предписания управление финансов
принимает одно из следующих решений:
об оставлении предписания без изменения;
об отмене предписания;
об отмене предписания и выдаче нового предписания.
4.13. Результаты проверок должны быть размещены в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подписания акта
проверки и предписания.
4.14. В случае поступления информации о неисполнении выданного
предписания управление финансов вправе применить к не исполнившему
предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.15. Документооборот в единой информационной системе при
осуществлении контроля осуществляется сотрудниками управления финансов,
наделенными правами электронной подписи.
4.16. Материалы проверки хранятся управлением финансов не менее чем три
года.

5. Проведение внеплановых проверок
5.1. Управление финансов проводит внеплановую проверку в соответствии с
положениями Закона о контрактной системе.
5.2. Внеплановая проверка проводится в соответствии с пунктами 3.1, 3.2,
3.6, 3.7 настоящего Порядка.
5.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ
управления финансов о проведении проверки, который должен содержать
информацию, предусмотренную пунктом 3.7 настоящего Порядка.
5.4. Управление финансов проводит внеплановую проверку по следующим
основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной
электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;
2) поступление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок;
3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
4) анализ информации, полученной с использованием единой
информационной системы.
5.5. Информация об основании, предмете проверки, приказе (распоряжении)
о проведении внеплановой проверки и (или) информация об уведомлении о
проведении внеплановой проверки и назначении места, даты и времени
проведения внеплановой проверки размещается органом контроля в ЕИС в
течении двух рабочих дней с даты назначения места, даты и времени проведения
внеплановой проверки.
5.6. Результаты внеплановой проверки должны быть размещены в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подписания акта
проверки и предписания.
6.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего в отношении закупок для
обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального округа
6.1.
Контрольный орган в сфере закупок рассматривает жалобы
участников закупки, а также осуществляющих общественный контроль
общественных объединений, объединений юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участников закупки, в
порядке, установленном главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Согласование заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,
предусмотренных законодательством о контрактной системе
7.1.
Контрольный орган в сфере закупок осуществляет согласование
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ.
7.2. Для получения согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заявитель направляет в соответствии с
требованиями настоящего Порядка письменное обращение, подписанное
руководителем заявителя или его заместителем, в контрольный орган в сфере
закупок.
7.3. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать информацию,
установленную пунктом 5. Порядка согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31
марта 2015 года №189 «Об утверждении порядка согласования применения
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)».
В случае
непредставления документов
и
(или) информации,
предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае направления
обращения, содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данного органа в сфере закупок, контрольный орган в сфере закупок не
рассматривает обращение и возвращает его заявителю в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня поступления обращения, с указанием причин такого
возврата.
7.4.
Рассмотрение обращения осуществляется Инспекцией контрольного
органа в сфере закупок, формируемой приказом контрольного органа в сфере
закупок.
7.5.
По результатам рассмотрения обращения Инспекция контрольного
органа в сфере закупок принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, которые не повлияли на результат определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), и необходимости устранения выявленных
нарушений при заключении контракта;
2) об отказе в согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если по результатам рассмотрения
представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, которые повлияли на результат определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное

обоснование такого решения, в том числе указание на выявленные нарушения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
решение Инспекции должно содержать выводы о необходимости передачи
материалов обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий десять
рабочих дней с даты поступления обращения.
7.6.
В ходе рассмотрения обращения контрольный орган в сфере закупок
вправе:
1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию,
необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
2) приглашать заявителя, участников закупки;
3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные
организации.
8. Рассмотрение уведомления о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях,
предусмотренных законодательством о контрактной системе
8.1. Контрольный орган в сфере закупок рассматривает уведомления
заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
8.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан уведомить в срок не
позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в
сфере закупок о такой закупке.
8.3. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 6
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, оформляется в соответствии с
приложением 1 к настоящему Порядку и направляется заказчиком в
контрольный орган в сфере закупок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения муниципального контракта. К уведомлению прилагаются копия
заключенного муниципального контракта, документ, подтверждающий
полномочия поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление действий
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), а также отчет невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), расчет и обоснование цены контракта.
8.4. Уведомление об осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 9
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, оформляется в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку и направляется заказчиком в
контрольный орган в сфере закупок не позднее одного рабочего дня с даты
заключения муниципального контракта.
К уведомлению должны прилагаться:
копия акта обследования аварии или копия документа, составленного

заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании которого
заключен контракт в соответствии с настоящим пунктом;
копия заключенного муниципального контракта;
отчет невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
расчет и обоснование цены контракта.
8.5.
Поступившее уведомление о заключении контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня после дня его поступления в контрольный орган в
сфере закупок, с присвоением ему регистрационного номера.
9. Реализация результатов проведения проверок
9.1. При выявлении в ходе проведения проверки в действиях (бездействии)
субъекта проверки признаков административных правонарушений начальник
управления финансов принимает решение о привлечении должностных лиц
субъекта проверки либо субъекта проверки к административной ответственности
в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях или вправе направить материалы проверки
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок.
9.2. При выявлении в ходе проверки в действиях (бездействии) субъекта
проверки признаков уголовного преступления начальник управления финансов
принимает решение о передаче материалов в правоохранительные органы в
течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

Приложение 1
к Порядку проведения контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Кочевского муниципального округа
В
(наименование органа, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок)

(почтовый адрес)

Уведомление
об осуществлении закупки у единственного подрядчика (исполнителя)
Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо

Ф.И.О.

Телефон
Сведения о закупке
Номер и дата размещения извещения об
осуществлении закупки у единственного
подрядчика (исполнителя) на официальном сайте
(в ЕИС)
Предмет муниципального контракта (далее контракт)
Дата, номер заключения контракта
Цена контракта
Срок действия контракта
Сведения о подрядчике (исполнителе)
Наименование
Место нахождения, ИНН
Основание для заключения контракта
Обоснование заключения контракта
Причина (обоснование):

и. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ

В соответствии с _____________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, подтверждающий полномочия подрядчика
(исполнителя)

выполнение работ (оказание услуг)_____________________________________
(указать объект закупки)

может осуществлять только____________________________________________
(указать подрядчика, исполнителя)

Приложение:

1. Копия контракта на____ л. в 1 экз.
2. Документ, подтверждающий полномочия поставщика
(подрядчика, исполнителя) на осуществление действий
от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), на л.
в 1 экз.
3.Отчет невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения подрядчика
(исполнителя) н а ____ л. в 1 экз.
4. Расчет и обоснование цены контракта н а __ л. в 1 экз.

(должность руководителя заказчика)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уведомление зарегистрировано под №____ от "___ " ____________ 20__ г.
(должность руководителя уполномоченного органа)

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку проведения контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных
нужд Кочевского муниципального
округа
В __________________________________
(наименование органа, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок)
(почтовый адрес)

Уведомление
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
______________________ исполнителя)________________________
Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Сведения о закупке
Предмет муниципального
(далее - контракт)
Дата заключения контракта

контракта

Номер заключенного контракта
Номер реестровой записи в реестре
контрактов, размещенном в ЕИС (при
наличии)
Цена контракта
Срок действия контракта
Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Наименование
Место нахождения
ИНН
Основание для заключения контракта
Обоснование заключения контракта

п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

Причина
(обоснование),
вследствие
которой
возникла потребность в
определенных
товарах,
работах, услугах

Приложение:

ликвидация последствий, возникших вследствие аварии;
ликвидация
последствий
возникших
вследствие
чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера; действие непреодолимой силы; необходимость в
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в
неотложной форме.

1. Копия контракта на л. в 1 экз.
2. Копия акта обследования аварии или копия документа,
составленного
заказчиком и
подтверждающего
обстоятельство, на основании которого заключен контракт, на
______________ л. в 1 экз.
3. Отчет невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения подрядчика
(исполнителя) на_____ л. в 1 экз.
4. Расчет и обоснование цены контракта на___ л. в 1 экз.

(должность руководителя заказчика)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уведомление зарегистрировано под №____ от "___ " ____________ 20__ г.
(должность руководителя уполномоченного органа)

(подпись)

(Ф.И.О.)

