
О  проведении ведомственного 

контроля в сфере закупок в управлении 

культуры и кино администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

 В соответствии со ст.100  Федерального Закона от 5 апреля  2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

06 июня 2014 года № 565-П «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления администрацией Петровского муниципального района 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков» 

 1. Инспекции  в составе: 

     Седовой Ольги Владимировны - начальника отдела экономического 

развития, торговли и инвестиционной политики; 

Ежовой Екатерины Геннадьевны - главного специалиста по контролю в 

сфере размещения муниципальных заказов отдела экономического развития, 

торговли и инвестиционной  политики; 

Сергеевич Дарьи Михайловны - консультанта по экономике отдела 

экономического развития, торговли и инвестиционной политики 

1.1. В период с 14 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года провести на 

основании «Плана проведения плановых проверок отделом экономического 

развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области на 2018 год по муниципальным 

заказчикам» плановую проверку с целью: 

 - исполнения подведомственными заказчиками установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по 

осуществлению закупок; 
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 - обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 - соблюдения требований о предоставлении учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

 - соблюдения требований об осуществлении закупки у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; обоснованности в документально оформленном отчете 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта 

и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта; 

 - соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого 

использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и 

оказанных услуг; 

 - соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок управлением 

культуры и кино администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области     при реализации средств бюджета за период  с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

 1.2. По результатам проведения проверки 29 ноября 2018 года 

составить отчет о проведении ведомственного контроля в сфере закупок  в 

управлении культуры и кино администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области, в случае выявления нарушений 

законодательства в сфере закупок, выдать предписание об устранении 

нарушений и направить документы в министерство экономического развития 

Саратовской области. 

 1.3. Отчет или отчет и предписание проверки разместить не позднее 

трех рабочих дней со дня  подписания, на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

 

Д.В. Фадеев 
 


