
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 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», постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444  

«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 

управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Регламент осуществления администрацией городского  

округа – город Волжский Волгоградской области ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.07.2015 № 4993 «Об утверждении 

Регламента осуществления администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Управляющий делами администрации                            А.С. Попов 

 [SIGNERSTAMP1] 

Об утверждении Регламента осуществления 

администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

Регламент  

осуществления администрацией городского округа – город Волжский  

Волгоградской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент осуществления администрацией городского  

округа – город Волжский Волгоградской области ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – Регламент) 

разработан в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и 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». 

1.2. Регламентом установлен порядок осуществления администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – орган ведомственного 

контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее – ведомственный контроль или проверка)  

за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении следующих 

подведомственных органу ведомственного контроля заказчиков (далее – объекты 

проверки или заказчики): 

  муниципальное бюджетное учреждение «Служба охраны окружающей среды» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 муниципальное бюджетное учреждение «Архив» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 

служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

1.3.1. Ведомственный контроль – проверка, осуществляемая органом 

ведомственного контроля в отношении заказчиков в части соблюдения ими 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

1.3.2. Выездная проверка ведомственного контроля – мероприятие, проводимое 

органом ведомственного контроля по месту нахождения заказчика, в ходе которого 

определяется соблюдение заказчиком законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок. 

1.3.3. Документарная проверка ведомственного контроля – мероприятие, 

проводимое по месту нахождения органа ведомственного контроля, в ходе которого 

consultantplus://offline/ref=55CC16D3A0503757547DA33B6E6D3277659BE6BAC0A9053835AD77A4CCFB6579783663258EA58A7411l8M


2 

 

определяется соблюдение заказчиком законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок на основании представляемых заказчиком 

документов и сведений. 

1.4. Предметом ведомственного контроля является соблюдение объектами 

проверки, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

1.5. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного 

контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

 соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

 соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

 соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

 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; 

 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; 

 предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

 соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий  

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

 соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата)  

или оказанной услуги условиям контракта; 

 своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

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

 соответствия использования поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.6. Ведомственный контроль осуществляется органом ведомственного контроля 

в отношении заказчиков в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления ими закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гласности  

и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок. 

1.7. Проверка может быть плановой или внеплановой и осуществляться  

в документарной или выездной форме, проводиться сплошным или выборочным методом. 

 

2. Планирование контрольных мероприятий 

 

2.1. Плановые проверки проводятся в отношении заказчиков в соответствии  

с планом ведомственного контроля на очередной календарный год (далее – план 

проверок), утверждаемым органом ведомственного контроля (рекомендуемая форма плана 
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проверок приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту). 

2.2. Проект плана проверок формируется должностным(и) лицом(ами) органа 

ведомственного контроля, уполномоченным(и) на проведение ведомственного контроля,  

и определяет перечень подлежащих проверке объектов проверки, вид проверки  

(выездная или документарная), проверяемый период, срок проведения проверки. 

2.3. План проверок утверждается органом ведомственного контроля не позднее  

30 января года, в котором планируется проведение плановых проверок.  

2.4. Орган ведомственного контроля обеспечивает размещение плана проверок на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

2.5. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее  

чем за пять рабочих дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся 

изменения.  

2.6. Проверки в отношении каждого заказчика проводятся не реже одного раза  

в три года. 

2.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на 

действия (бездействие) заказчика. Обращения, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган ведомственного контроля, не могут служить основанием  

для проведения внеплановых проверок; 

2) поступление информации о нарушении действующего законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Такая информация, 

поступившая в орган ведомственного контроля и не позволяющая установить лицо, 

представившее данную информацию, не может служить основанием для проведения 

внеплановых проверок; 

3) поступление обращений (требований) органов прокуратуры, Следственного 

комитета Российской Федерации, иных правоохранительных органов, депутатских 

запросов, обращений граждан и организаций. 

 

3. Подготовка к проведению мероприятий ведомственного контроля  

и порядок проведения проверок  

 

3.1. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля 

проводятся на основании распоряжения управляющего делами администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области или лица, его замещающего, в котором 

указывается наименование заказчика, сроки, форма и вид проверки, а также назначается 

должностное(ые) лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение ведомственного контроля.  

3.2. Должностное(ые) лицо(а), назначаемое(ые) на осуществление мероприятий 

ведомственного контроля, должно(ы) иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

К проведению мероприятий ведомственного контроля также могут привлекаться 

должностные лица правоохранительных органов, других государственных органов,  

а также специалисты и эксперты.  

3.3. Руководители  структурных подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области организуют взаимодействие  

с должностным(ми) лицом(ами), назначенным(и) на осуществление мероприятий 

ведомственного контроля, по обмену имеющейся информации в части, касающейся 

предмета проверки (по запросу). 

3.4. После утверждения распоряжения о проведении проверки орган 

ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении проверки путем 

направления уведомления о проведении такой проверки. 
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3.5. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

 наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

 предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы),  

в том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 

 вид мероприятия ведомственного контроля (выездная проверка  

или документарная проверка); 

 дата начала и дата окончания проведения проверки; 

 перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки; 

 запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, 

необходимых для осуществления проверки; 

 информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной 

проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных 

необходимых средств и оборудования для проведения указанной проверки. 

3.6. Уведомление о проведении плановой проверки направляется не позднее  

трех рабочих дней до даты начала проверки. Уведомление о проведении внеплановой 

проверки направляется не позднее одного рабочего дня до даты начала проверки. 

3.7. Уведомление о проведении проверки может быть вручено заказчику 

нарочным способом либо направлено на адрес электронной почты заказчика  

или заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи или 

электронного документооборота.  

3.8. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять 

более чем пятнадцать рабочих дней и может быть продлен только один раз не более  

чем на десять рабочих дней по решению управляющего делами администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области или лица, его замещающего. 

3.9. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностное(ые) 

лицо(а), уполномоченное(ые) на осуществление ведомственного контроля, имеет(ют) 

право: 

 в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля  

на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика  

(в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов)  

при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

 на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного 

контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации  

о защите государственной тайны; 

 на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия 

ведомственного контроля. 

 

4. Порядок документального оформления результатов проверок 

 

4.1. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля 

должностным(ми) лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки, в течение 

десяти рабочих дней подготавливается акт проверки, который состоит из вводной, 

описательной и итоговой частей. 

4.1.1. В вводной части акта проверки указывается: 

 дата и место составления акта; 

 основание проверки; 

 вид мероприятия ведомственного контроля; 

 срок проведения проверки; 

 период времени, за который осуществлена проверка деятельности заказчика; 
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 состав лиц, осуществлявших проверку; 

 место проведения проверки. 

4.1.2. Описательная часть акта включает следующую информацию: 

 информация о всех выявленных при проверке нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  

со ссылкой на документы и иные обстоятельства, подтверждающие факт таких 

нарушений, в том числе о действиях либо бездействии его контрактной службы, 

контрактного управляющего; 

 информация о фактах непредставления каких-либо документов; 

 иная информация, имеющая отношение к проверке. 

4.1.3. Итоговая часть акта проверки должна содержать вывод по итогам проверки 

в отношении заказчика, а также в случае наличия нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок предложения  

по устранению выявленных нарушений и их предотвращению в дальнейшей 

деятельности. 

4.2. Акт проверки подписывается должностным(ми) лицом(ми), 

уполномоченным(и) на проведение проверки, и в дальнейшем представляется 

управляющему делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области или лицу, его замещающему, на утверждение. 

4.3. Акт проверки составляется в двух экземплярах: первый экземпляр остается  

на хранении в органе ведомственного контроля, второй экземпляр акта проверки  

в течение десяти рабочих дней со дня его утверждения направляется руководителю 

заказчика заказным письмом с уведомлением о вручении либо передается нарочно 

с отметкой о получении. 

4.4. При наличии возражений или замечаний по выводам, изложенным в акте 

проверки, руководитель заказчика вправе в срок, не превышающий пяти рабочих дней  

со дня получения акта проверки, представить в орган ведомственного контроля 

письменные возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки.  

Письменные возражения должны содержать ссылки на положения 

законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, иные 

документы, которые обосновывают позицию возражений. 

4.5. Управляющий делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области или лицо, его замещающее, в десятидневный срок со дня 

получения письменных возражений по акту проверки рассматривает их и дает по ним 

заключение. Первый экземпляр заключения приобщается к материалам проверки, второй 

направляется в адрес заказчика. 

4.6. Если от руководителя заказчика не поступили письменные возражения  

по акту проверки в течение пяти рабочих дней с даты получения заказчиком акта 

проверки, данный акт проверки считается согласованным без возражений со стороны 

заказчика. 

4.7. Управляющий делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области или лицо, его замещающее, вправе не рассматривать возражения 

по акту проверки, поступившие по истечении пяти рабочих дней с даты получения акта 

проверки заказчиком.  

 

5. Порядок осуществления контроля устранения нарушений, выявленных  

в ходе проведения ведомственного контроля 

 

5.1. При выявлении в ходе проверки нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок должностным(ми) лицом(ами), 

осуществлявшим(и) мероприятия ведомственного контроля в отношении заказчика 
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разрабатывается план устранения выявленных нарушений и их предупреждения в 

дальнейшей деятельности заказчика (далее – план устранения  выявленных нарушений), 

который утверждается управляющим делами администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области или лицом, его замещающим (рекомендуемая форма 

плана устранения выявленных нарушений приведена в приложении № 2 к настоящему 

Регламенту). 

5.2. План устранения выявленных нарушений составляется в двух экземплярах: 

первый экземпляр остается на хранении в органе ведомственного контроля и приобщается 

к материалам ведомственного контроля, второй экземпляр передается объекту проверки.  

5.3. Объект проверки информирует орган ведомственного контроля о результатах 

выполнения мероприятий, предусмотренных планом устранения выявленных нарушений, 

в десятидневный срок со дня получения плана устранения выявленных нарушений. 

5.4. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), 

содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 

направляются в управление финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (орган, уполномоченный на осуществление контроля  

в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа – город Волжский Волгоградской области), а в случае выявления действий 

(бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, материалы 

проверки направляются в правоохранительные органы. 

5.5. Материалы по результатам проведения мероприятий ведомственного 

контроля хранятся органом ведомственного контроля в течение срока, установленного  

в соответствии с правилами организации архивного дела, но не менее 3 лет  

в установленном порядке. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Регламенту осуществления администрацией 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

 

 

План  

проведения ведомственного контроля (проверок) 

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, 

подведомственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на 20____год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Вид проверки (выездная или 

документарная) 

Проверяемый 

период 

Сроки проведения проверки 

Месяц начала проведения 

проверки 

Продолжительность 

проверки  

(в рабочих днях) 

1.      

2.      

3.      

…      



 

 

Приложение № 2 

к Регламенту осуществления администрацией 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области ведомственного 

контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 

 

 

План  

устранения выявленных нарушений и их предупреждения в дальнейшей деятельности  

___________________________________________________ 

(наименование заказчика) 

 

по акту проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

от ________________ 

 

№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений  

и их предупреждению в дальнейшей деятельности 

Ответственные  

за исполнение 
Срок исполнения 

1.     

2.     

3.     

...     

 


