
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

О контроле в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд муниципального 

образования поселок Смолячково  

 

В целях определения органа местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования поселок Смолячково, в 

соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд",  главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что органом местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково), уполномоченным осуществлять 

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

пос. Смолячково, является орган внутреннего муниципального финансового контроля – 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО 

пос. Смолячково). 

2. Установить, что органом местного самоуправления МО пос. Смолячково, 

осуществляющим ведомственный контроль за соблюдением законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных заказчиков, является МА МО пос. Смолячково. 

3. Определить, что МА МО пос. Смолячково осуществляет контроль в отношении 

заказчиков, контрактного управляющего Местной администрации МО пос. Смолячково, 

Единой комиссии МА МО пос. Смолячково по осуществлению закупок и ее членов, 

уполномоченных органов уполномоченных учреждений.  

4.  Определить, что МА МО пос. Смолячково, как орган внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок, осуществляет контроль в отношении: 

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 

настоящего Федерального закона, и обоснованности закупок; 

(п.п. 1 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016г.)  

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 
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6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

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

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

8) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика; 

(п.п. 8 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016.г) 

9) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

(п.п. 9 п. 4 вступает в силу с 01.01.2016.г)  

5. Обязать МА МО пос. Смолячково разработать и принять: 

-  Порядок осуществления МА МО пос. Смолячково внутреннего контроля в сфере 

закупок в соответствии со ст. 99  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ; 

-  Порядок осуществления МА МО пос. Смолячково внутреннего финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений в МО пос. Смолячково; 

- Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок заказчиками, подведомственными органам местного самоуправления МО пос. 

Смолячково.  

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково», за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 

иные сроки вступления их в силу. 

6.1.  Подпункты 1, 8, 9 пункта 4 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2016 

года.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


