
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
17.09.2018 г. Удомля № 1065-ра 
 
Об утверждении Плана проведения 
муниципального ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Удомельский 
городской округ на 2019 год 
 

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», Правилами осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Удомельского городского округа, утвержденными 
постановлением Администрации Удомельского городского округа от 05.04.2017 № 
305-па, Регламентом осуществления муниципального ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Удомельского городского округа,  утвержденным распоряжением Администрации 
Удомельского городского округа от 02.05.2017 №245-ра,  

1. Утвердить План проведения муниципального ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Удомельский городской округ на 2019 год 
(Приложение). 

2. Руководителей субъектов ведомственного контроля, включенных в План 
проведения муниципального ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Удомельский городской округ на 2019 год, ознакомить с настоящим распоряжением 
под роспись. 

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего 
распоряжения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
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Приложение  
к распоряжению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 17.09.2018 № 1065-ра 

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

муниципального образования Удомельский городской округ на 2019 год  
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 

ведомственного 
контроля 

ИНН, 
местонахождение  

субъекта 
ведомственного 

контроля 

Предмет проверки (проверяемые вопросы) Вид проверки Сроки 
проведения 
проверки 

1 Финансовое 
Управление 
Администрации 
Удомельского 
городского округа 

ИНН 6916016850 
171841, Тверская 
область, г. 
Удомля, ул. 
Попова, д. 22 

- Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ 
в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
- Соблюдение ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации  о 
контрактной системе  в сфере закупок; 
-  Соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содержащейся  в планах-
графиках -  информации, содержащейся в планах закупок,  в 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - информации, содержащейся в документации о 
закупках,  в условиях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заключаются контракты - 
информации, содержащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками - условиям контрактов; 
- Обоснованности в документально оформленном отчете 
невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цены контракта и иных существенных условий контракта 

документарная 01.04.2019  
по 
15.04.2019 



в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 
-  Применение заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. 

2 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Удомельская 
детская школа 
искусств» 
 

ИНН  6916010801 
171841, Тверская 
область, г. 
Удомля,  пр-т 
Курчатова 

- Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ 
в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
- Соблюдение ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации  о 
контрактной системе  в сфере закупок; 
-  Соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содержащейся  в планах-
графиках -  информации, содержащейся в планах закупок,  в 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - информации, содержащейся в документации о 
закупках,  в условиях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заключаются контракты - 
информации, содержащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками - условиям контрактов; 
- 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) для заключения контракта; 
-  Применение заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. 

документарная 13.05.2019- 
27.05.2019 
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