
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 августа 2020 года                                                                  № 499 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района  от 24 апреля 
2015 года № 225 "Об утверждении Порядка осуществления 
главным распорядителем средств местного бюджета Ейского 

городского поселения Ейского района  ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

отношении подведомственных им заказчиков" 
 

 
 

В целях реализации статьи 100 Федерального закона от  5 апреля             
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на 
основании Устава Ейского городского поселения Ейского района             
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление  администрации   Ейского 
городского поселения Ейского района от 24 апреля 2015 года № 225 " Об 
утверждении Порядка осуществления главным распорядителем средств 
местного бюджета Ейского городского поселения Ейского района  
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков" 
согласно приложению к настоящему постановлению (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ейского городского поселения  Ейского района от 16 декабря 2015 года            
№ 1154 "О внесении изменений в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  от 24 апреля 2015 года № 225 "Об 
утверждении Порядка осуществления главным распорядителем средств 
местного бюджета Ейского городского поселения Ейского района  
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
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Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков" 

3.  Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                    В.В. Кульков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 03.08.2020 № 499 

  
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 24 апреля 2015 
года № 225 "Об утверждении Порядка осуществления 
главным распорядителем средств местного бюджета 

Ейского городского поселения Ейского района  
ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении 

подведомственных им заказчиков". 
 

1. Пункт 3 приложения № 1  изложить в следующей редакции: 
"3. При осуществлении ведомственного контроля должностными, 

уполномоченными на осуществление ведомственного контроля, определяемыми 
распоряжением администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
осуществляется проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 
непревышения объёма финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об 
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками 
закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками; 

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги; 
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ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта; 

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной 
услуги; 

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной 
работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки". 

2. В приложении № 2: 
1) пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
"5.3 При осуществлении ведомственного контроля должностные лица, 

уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, проверяют 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 
непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об 
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками 
закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками; 

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых 
ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
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действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта; 

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) 
или оказанной услуги условиям контракта; 

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной 
услуги; 

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки". 

2) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
"6.2 Проект плана проверок готовится финансово–экономическом отделом 

администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – 
финансово-экономический отдел)  по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Регламенту"; 

3) пункты 6.5, 6.6 и 6.7 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
"6.5. Проект плана проверок на очередной финансовый год 

предоставляется финансово-экономическим отделом на согласование 
заместителю главы Ейского городского поселения Ейского района не позднее 15 
декабря текущего года. После согласования с заместителем главы Ейского 
городского поселения Ейского района финансово-экономический отдел готовит 
проект распоряжения об утверждении плана проверок ведомственного контроля 
в сфере закупок. План проверок ведомственного контроля на очередной 
финансовый год утверждается распоряжением администрации Ейского 
городского поселения Ейского района не позднее 25 декабря текущего года и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ейского 
городского поселения Ейского районе не позднее 31 декабря текущего года. 

  6.6. Изменения в план проверок могут быть внесены распоряжением 
администрации Ейского городского поселения Ейского района на основании 
мотивированного обращения заместителя главы Ейского городского поселения 
Ейского района, начальника финансово – экономического отдела, руководителя 
отраслевого органа администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

Изменённый план проверок ведомственного контроля подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения. 

6.7. Исполнение утвержденного плана проверок возлагается на финансово-
экономический отдел." 

3. Приложение № 1 к Регламенту проведения ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
отношении подведомственных администрации Ейского городского поселения 
Ейского района заказчиков изложить в новой редакции (приложение).  

 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации                                                                        З.В. Журавлёва 



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту 

проведения ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных  нужд в 

отношении подведомственных 
администрации  Ейского городского 
поселения Ейского района заказчиков 

 
ПЛАН 

проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  в отношении 

подведомственных администрации  Ейского городского поселения  
Ейского района заказчиков 

на 20 ___г. 
№ 
п/п 

Наименование 
заказчика 

Предмет 
проверки 

Проверяем
ый период 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

(выездное/доку-
ментарное) 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 2 3 4 5 6" 
 
 

Начальник финансово-экономического  
отдела администрации                                                                    З.В. Журавлёва 
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