
КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПРИКАЗ 

 

 15.12.2020                                                                                                             №   54-п 

 

 

О внесении изменений в приказ  

комитета благоустройства и  

дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 07.12.2020 

№ 51-п  

 

 

 Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 28.04.2015 № 3379 «Об утверждении порядка 

осуществления главными распорядителями бюджетных средств городского округа – город 

Волжский Волгоградской области ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Внести изменения в Регламент осуществления ведомственного контроля 

за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений и предприятий 

в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденный приказом комитета 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 07.12.2020 № 51-п: 

 1.1. В абзаце 14 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» после слов «юридических 

лиц» дополнить слова «и с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 1.2. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» после слов «юридических лиц» 

дополнить слова «и с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 1.3. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.5 следующего содержания: 

 «1.5. Целью ведомственного контроля в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ 

является повышение эффективности осуществления закупок и использования средств 

бюджета городского округа учреждениями и предприятиями. При осуществлении 

ведомственного контроля в сфере закупок по 44-ФЗ комитет осуществляет проверку: 

 1) исполнения установленных действующим законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок обязанностей по планированию закупок; 

 2) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18   

44-ФЗ, при формировании планов закупок и планов-графиков, включая обоснованность 

объекта закупки, сведений, включенных в план-график, начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 
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 4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта; 

 5) соблюдения осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 7) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 8) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

 9) применения мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) условий контракта, осуществления 

претензионной работы; 

 10) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

условиями контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования 

поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг; 

 11) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок; 

 12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; 

 13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги». 

 3. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и 

кадровой политике администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области для  размещения на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного 

хозяйства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на консультанта сектора 

бухгалтерского учета и отчетности комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области О.В. Глушко. 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                                                     В.А. Кокшилов 

 


