
Уведомляем Вас о проведении плановой проверки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Бережок». 

Предмет проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений 

муниципальным заказчиком требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Основание проведения проверки: постановление Администрации города 

Салехарда от 05 февраля 2014 года № 49 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования город Салехард путем 

проведения плановых и внеплановых проверок», распоряжение Администрации 

города Салехарда от 28 декабря 2018 года № 1258-р «Об утверждении плана 

проведения плановых проверок управлением экономики Администрации города 

Салехарда по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования город Салехард на 2019 

год». 

Форма проведения проверки: выездная. 

Дата проведения проверки: с 16 по 28 октября 2019 года. 

Отчетный период для проведения проверки: с 01.10.2018 по 30.09.2019. 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки:  

Ядне Снежана Владимировна - заведующий сектором контроля закупок 

управления экономики Администрации города Салехарда, контактный телефон: 

2-55-46. 

Документы и сведения, необходимые для осуществления проверки 

(направить в управление экономики Администрации города Салехарда не 

позднее 16 октября 2019 года): 

- учредительные документы, документ о назначении должностного лица 

(руководителя), должностной регламент или должностная инструкция; 

- копию приказа о назначении и должностной регламент (должностную 

инструкцию) должностного лица (контрактного управляющего); 

- сведения (диплом, свидетельство и т.п.) о прохождении контрактным 

управляющим или работниками контрактной службы дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- копии документов, подтверждающих совокупный годовой объем закупок, 

указанный в плане-графике на 2018 год и отчет о состоянии лицевого счета на 

31.12.2018; 

- копии документов, подтверждающие внесение и возврат обеспечения 

контракта (в случае если обеспечение контракта предоставляется в виде 



денежных средств) и копию банковской гарантии (в случае обеспечения 

исполнения контрактов в виде банковской гарантии); 

- гражданско-правовые договоры (муниципальные контракты), заключенные за 

период с 01.10.2018 по 30.09.2019 в соответствии с положениями части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе, копии документов, подтверждающих 

исполнение контрактов; 

- перечень контрактов (по прилагаемой форме приложение № 1) и (или) журнал 

всех муниципальных контрактов, заключенных за период с 01.01.2018 по 

30.09.2019, а также заключенных в 2017 году в счет финансового обеспечения 

2018 года; 

- перечень контрактов (по прилагаемой форме приложение № 2) и (или) журнал 

гражданско-правовых договоров, заключенных за период с 01.01.2018 по 

30.09.2019 в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе, а также заключенных в 2017 году в счет финансового обеспечения 

2018 года; 

- реестр муниципальных закупок (по прилагаемой форме приложение № 3), 

находящихся в стадии размещения; 

- перечень закупок товаров, работ, услуг  (по прилагаемой форме приложение № 

4) для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых у  субъектов малого 

предпринимательства в соответствии со статьей 30 Закона контрактной системе 

во исполнение бюджетных обязательств 2018 года; 

- перечень контрактов (по прилагаемой форме приложение № 5) заключенных 

за период с 01.01.2018 по 30.09.2019, а также заключенных в 2017 году в счет 

финансового обеспечения 2018 года в соответствии с пунктами 5, 23, 42, 44, 45, 

46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами), 52 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе; 

- копии предписаний, выданных контрольными органами, и документов, 

подтверждающими их исполнение (при наличии); 

- акты ведомственного контроля (при наличии); 

- справки отдела кадров о предоставлении отпуска, больничных листов, 

направлении в служебные командировки вышеуказанного должностного лица 

(лиц) контрактной службы (контрактного управляющего) в период с 01.10.2018 

по 30.09.2019. 

Дополнительно приложения № 1, 2, 3, 4, 5 в электронном виде просим 

направить на адрес электронной почты: MariyaNNikiforova@slh.yanao.ru. 

Просим  уведомить о проверке в письменной форме уполномоченный орган по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, 

осуществляющего действия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для субъекта контроля в проверяемый период. 

Просим уведомить должностных лиц, исполняющих функции по 

осуществлению закупок, о проведении плановой проверки, а также 

предоставить помещение для работы и обеспечить условия для проведения 

плановой проверки. 
 


