АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2018

№ 722-р

Об утверждении сводного плана осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
на 2019 год
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Порядком
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Березовского городского округа, утвержденного постановлением
администрации Березовского городского округа от 26.08.2015 №604 «Об
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд»:
1. Утвердить сводный план осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы Березовского городского округа Л.В.Иванову.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Березовского
городского округа

Д.А. Титов

Приложение
к распоряжению администрации
Березовского городского округа
от 17.12.2018 № 722-р
Сводный план работы осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд на 2019 год
№
п/п

Наименование
подведомственного
учреждения,
местонахождение

Предмет мероприятия ведомственного
контроля

Вид мероприятия
ведомственного
контроля

Проверяемый
период

Срок
проведения
проверки

Администрация Березовского городского округа
1.

Управление
социальной защиты
населения
Березовского
городского округа,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина, 38

Соблюдение требований Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд»

документарное

2018

18.06.201903.07.2019

2018

01.10.201914.10.2019

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа
1.

Муниципальное
казенное учреждение
«Социальнореабилитационный
центр для

Соблюдение
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

документарное

2.

1.

несовершеннолетних
«Берегиня»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина, 39
Муниципальное
Соблюдение
законодательных
и
иных
бюджетное
нормативных правовых актов о контрактной
учреждение «Центр
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
социального
для
обеспечения
государственных
и
обслуживания»
муниципальных нужд
15.10.2019документарное
2018
Березовского
28.10.2019
городского округа,
Кемеровская область,
г. Березовский,
ул. Черняховского,10
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования Березовского городского округа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №2»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
ул. Андрея
Лужбина,17

Соблюдение ограничений
и запретов,
установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок,
соблюдение требований к обоснованию
закупок
и
обоснованности
закупок,
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
соответствия
информации
об
объеме
финансового
обеспечения,
соответствия
поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги условиям контракта,
своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного
товара
(работы,
услуги),
соответствия
использования поставленного товара (работы,

документарное

2018

март 2019

2.

3.

Муниципальное
казенное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад №20 «Росинка»
комбинированного
вида»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
ул. Волкова, 20А

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский
сад №16 «Уголек»
общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности по
художественноэстетическому
направлению развития
воспитанников,
Кемеровская область,

услуги) целям осуществления закупки.
Соблюдение ограничений
и запретов,
установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок,
соблюдение требований к обоснованию
закупок
и
обоснованности
закупок,
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
соответствия
информации
об
объеме
финансового
обеспечения,
соответствия
поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги условиям контракта,
своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного
товара
(работы,
услуги),
соответствия
использования поставленного товара (работы,
услуги) целям осуществления закупки.
Соблюдение ограничений
и запретов,
установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок,
соблюдение требований к обоснованию
закупок
и
обоснованности
закупок,
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
соответствия
информации
об
объеме
финансового
обеспечения,
соответствия
поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги условиям контракта,
своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного
товара
(работы,
услуги),
соответствия
использования поставленного товара (работы,

документарное

2018

май 2019

документарное

1 полугодие 2019

сентябрь 2019

4.

1.

г. Березовский,
пр. Ленина, 42А
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа №4»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пос. Барзас, ул. Мира,3

услуги) целям осуществления закупки.

Муниципальное
учреждение по
управлению жилищнокоммунального
хозяйства
Березовского
городского округа,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина,39а.

Соблюдение контрактными управляющими,
контрактными службами, комиссиями по
осуществлению закупок законодательства
Российской Федерации о контрактной системе.

Соблюдение ограничений
и запретов,
установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок,
соблюдение требований к обоснованию
закупок
и
обоснованности
закупок,
документарное
1 полугодие 2019
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
соответствия
информации
об
объеме
финансового
обеспечения,
соответствия
поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги условиям контракта,
своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного
товара
(работы,
услуги),
соответствия
использования поставленного товара (работы,
услуги) целям осуществления закупки.
Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа
документарное

2018

Комитет по управлению муниципального имущества Березовского городского округа

ноябрь 2019

ноябрь-декабрь
2019

1.

1.

2.

Муниципальное
унитарное
Соблюдение
законодательства
РФ
о
предприятие
контрактной системе в сфере закупок
выездное
01.01.2019«Муниципальная
30.09.2019
управляющая
компания»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
Комсомольский
бульвар, 1, офис 42
Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Организационнометодический центр»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина, 25а.
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Клуб танца»,
Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина, 20

Соблюдение требований Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд»

Соблюдение требований Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд»

октябрь 2019

документарное

01.01.201831.12.2018

01.08.201931.08.2019

документарное

01.01.201831.12.2018

01.09.201930.09.2019

