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АДМ И Н ИСТРЛЦИЯ МУНИ ЦИ [ I АЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.09.2018 с.Грачевка №515 п

Об утверждении плана проведения проверок на осуществление 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно - правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков на второе
полугодие 2018 года

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" и 
постановлением администрации муниципального образования Грачевский 
район Оренбургской области от 11 марта 2016 года №85-п «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план проверок ведомственного контроля в отношении 
подведомственных заказчиков на второе полугодие 2018 года, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию, начальника 
отдела экономики.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

Ю.П. Сигидаев
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проведения проверок соблюдения подведомственными заказчиками 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд 
на второе полугодие 2018 г.

N Наименовани ИНН Адрес Предмет проверки Форма Сроки проведения

п/ е субъекта субъек местонахож проведения проверки

п контроля та дения проверки

контро субъекта (выездная,

ля контроля документар

ная)

Месяц Продолжит

начала ельность

проведени проверки

я (в рабочих

проверки днях)

1 МКУ
«ЦМТО»
Муниципалы)
ое казенное
учреждение
«Центр
материально-
технического
обеспечения»
Грачевекого
района

562702
0326

461800,
Оренбургска
я область
.Грачевский
район,
с.Грачевка,
ул.
Майская,22

1 Соблюление требований
за конодатед ьства Российской 
Федерации о контрактной 
системе на этапе планирования 
закупок, включая обоснование и 
правила нормирования закупок, 
определение начальной 
(максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и 
способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)
2 Соблюдение требований по

документар
пая

Ноябрь 
2018г

Не более
пяти
рабочих
др " (не
<  15
календарных
дней)

МНУ «МФЦ» 
Муниципалы) 
ое
бюджетное
учреждение
«Многофунк

562702
0380

461800,
Оренбургска
я область,
Г'рачевский
район,
с.Грачевка,

контрактной системы в сфере 
закупок, включая полноту и 
своевременность размещения 
информации по закупкам в 
единой информационной 
системе
з Соблюдение ограничений, 
запретов и преимуществ.

документар
ная

Декабрь 
2018г

Не более 
пяти 

рабочих 
дней(не 
более 15 

календарных



аномальный
центр
предоставлен
ия
государствен 
ных и
муниципальн 
ых услуг 
Г рачевского 
района 
Оренбургско 
й области»

ул.
Гагарина, 20

установленных Федеральным 
законом N 44-ФЗ.
4. Соблюдение требований по 
формированию контрактных 
управляющих .
5. Соблюдение правил 
формирования закупочной 
току мента ции и процедур 
проведения закупок.
S. Соответствие поставленных 
товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг условиям 
контрактов
7. Организация эффективной 
системы контроля заказчика за 
исполнением поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
условий контрактов___________


