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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.07.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1618           

 

 

Об утверждении Регламента 

осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд  

 

 

В соответствии со статьей 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», во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 89                    

«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных нужд»: 

 

1. Утвердить Регламент осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению 1. 

 

2. Определить структурные подразделения администрации района,  

наделенные полномочиями органа ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 

учреждений, согласно приложению 2. 

 

3. Руководителям органов ведомственного контроля, имеющих 

подведомственных заказчиков, в целях реализации настоящего постановления: 

3.1. Обеспечить закрепление полномочий по осуществлению 

ведомственного контроля в сфере закупок за должностными лицами. 

3.2. Обеспечить проведение плановых проверок в отношении 

подведомственных заказчиков. 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на официальном 

веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

consultantplus://offline/ref=61DD381F207A0DC012C7A79FAF513FDF7C0B5EE8872ADC6108854EDD456AB1D04C4B2BCBCDB6B6D1011D3941W2WBJ
http://www.nvraion.ru/
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5. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 20.07.2018 № 1618 

 

 

Регламент 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

(далее – Регламент)  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 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» (далее – Закон о контрактной системе) устанавливает 

правила осуществления органами местного самоуправления администрации 

района (далее − орган ведомственного контроля) ведомственного контроля                            

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

(далее − ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных 

нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд                              

в отношении подведомственных им заказчиков (далее – подведомственный 

заказчик). 

Под органом ведомственного контроля понимается структурное 

подразделение администрации района, осуществляющее функции 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок в отношении подведомственных им заказчиков, согласно приложению 

2. 

Ведомственный контроль основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной 

компетентности и достоверности результатов. 

Все понятия, используемые в настоящем Регламенте, используются в том 

же значении, что и в Законе о контрактной системе. 

1.2. Целью ведомственного контроля в сфере закупок является повышение 

эффективности осуществления закупок и использования средств бюджетов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Нижневартовского района 

заказчиками, подведомственными органу ведомственного контроля. 

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными заказчиками требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

1.4. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного 

контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской 
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством, иными нормативными правовыми актами 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); 

д) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

е) осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги; 

ж) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги условиям контракта; 

з) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 

оказанной услуги; 

и) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта. 

1.5. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. 

Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномоченные на 

осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

 

II. Планирование и организация ведомственного контроля 

 

2.1. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых 

и внеплановых проверок, которые могут быть выездными или камеральными.  

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения органа ведомственного контроля и состоящие в исследовании 

информации, документов, материалов и (или) данных единой информационной 

системы в сфере закупок.  

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения подведомственных заказчиков.  

2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом 

проверок, утвержденным органом ведомственного контроля.  

В отношении каждого подведомственного заказчика плановые проверки 

могут проводиться не чаще чем один раз в год.  

2.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в следующих 
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случаях: 

поступление в орган ведомственного контроля информации о нарушении 

подведомственным заказчиком законодательства, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

поручение главы района. 

2.4. План проверок утверждается на очередной календарный год не 

позднее 25 декабря предшествующего года.  

Внесение изменений в план проверок осуществляется не позднее чем за 10 

рабочих дней до дня начала проверки, в отношении которой вносятся изменения.  

2.5. План проверок содержит наименование подведомственного заказчика, 

предмет проверки (проверяемые вопросы), проверяемый период, месяц начала 

проведения проверки.  

2.6. Перед проведением проверок орган ведомственного контроля издает 

приказ о проведении проверки, в котором содержатся сведения о наименовании 

подведомственного заказчика, предмете проверки (проверяемых вопросах), 

проверяемом периоде, сроках начала и окончания проведения проверки, 

должностных лицах, направляемых на проведение проверки.  

 

III. Порядок осуществления ведомственного контроля 

 

3.1. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного 

заказчика о проведении контрольного мероприятия путем направления 

уведомления о проведении такого мероприятия (далее − уведомление). 

Уведомление должно содержать следующую информацию: 

а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые 

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность 

заказчика; 

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или 

документарное); 

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля; 

д) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного 

контроля. 

3.2. Срок проведения проверки составляет не более 15 рабочих дней                         

и может быть продлен не более чем на 15 рабочих дней по решению органа 

ведомственного контроля. 

3.3. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля, имеют право:  

1) на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 

субъекта проверки при предъявлении ими служебных удостоверений с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны;  
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2) истребовать необходимые для проведения проверки документы с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны;  

3) получать необходимые объяснения в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проверки;  

4) в необходимых случаях производить фотосъемку, видеозапись, 

копирование документов.  

3.4. При проведении контрольного мероприятия должностные лица органа 

ведомственного контроля, уполномоченные на проведение контрольного 

мероприятия: 

рассматривают представленные документы, в том числе документы                      

о приемке товаров, работ, услуг, с учетом результатов фото- и видеосъемки 

приемки товаров, работ, услуг; 

осуществляют текущий контроль приемки приоритетных товаров, работ, 

услуг, в том числе осмотр осуществления заказчиками приемки товаров, работ, 

услуг; 

осуществляют контроль исполнения муниципальных контрактов, 

гражданско-правовых договоров, в том числе производят осмотр поставленных 

товаров, результатов выполненной работы или оказанной услуги для 

установления фактической передачи (выполнения, оказания) и качества 

закупленных товаров, работ, услуг; 

запрашивают на основании письменного или устного запроса и получают 

объяснения по вопросам, возникшим в ходе контрольного мероприятия. 

3.5. Во время проведения проверки должностные лица подведомственного 

заказчика обязаны:  

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать 

право беспрепятственного доступа на территорию, в помещения с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны;  

2) по устному и письменному запросу представлять в установленные                      

в запросе сроки необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии 

документов и сведений, включая служебную переписку в электронном виде;  

3) обеспечивать необходимые условия для работы, в том числе 

предоставлять помещения, оргтехнику, средства связи и иные необходимые для 

проведения проверки средства и оборудование.  

 

IV. Оформление результатов проверки и меры, принимаемые по 

итогам проведения проверки 

 

4.1. Результаты проверки оформляются справкой (актом), которая 

подписывается должностным лицом (должностными лицами), проводившим 

проверку. Копия справки вручается руководителю подведомственного 

заказчика. 

4.2. Справка о результатах проверки должна содержать дату и номер 

приказа о проведении проверки, основания, предмет и сроки осуществления 
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проверки, проверяемый период, фамилии, имена, отчества и наименование 

должности лиц, проводивших проверку, наименование, адрес, ИНН 

подведомственного заказчика, фамилии, имена, отчества должностных лиц 

подведомственного заказчика, ответственных за организацию и осуществление 

закупок в организации.  

В справке указываются сведения о нарушениях законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе, допущенных подведомственным заказчиком, со ссылкой на конкретные 

нормы указанного законодательства.  

4.3. При выявлении нарушений по результатам мероприятия 

ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на 

проведение мероприятий ведомственного контроля, разрабатывается                                  

и утверждается план устранения выявленных нарушений. 

4.4. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля,                 

в том числе документы и информация, полученные (разработанные) в ходе 

проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом 

ведомственного контроля не менее 3 лет. 

 

V. Отчетность о результатах ведомственного контроля 

 

5.1. По завершении контрольных мероприятий орган ведомственного 

контроля направляет надлежащим образом заверенную копию справки (акта) 

проверки в управление внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации района не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания. 

 

VI. Заключительные положения 

 

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

содержащих признаки административного правонарушения, материалы 

проверки подлежат направлению в соответствующий орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров 

(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, а в случае выявления 

действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 

преступления, − в правоохранительные органы. 

6.2. Должностные лица, участвующие в осуществлении ведомственного 

контроля, несут ответственность за соблюдение настоящего Регламента                            

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации района 

от 20.07.2018 № 1618 

 

 

Перечень 

структурных подразделений администрации района,  наделенных 

полномочиями органа ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок и подведомственных 

учреждений 

 
№ п/п Орган ведомственного 

контроля 

Подведомственный заказчик 

1. Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

администрации района 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства по застройке 

Нижневартовского района» 

муниципальное унитарное предприятие «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

2. Управление образования и 

молодежной политики 

администрации района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Большетарховская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная средняя 

школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имени маршала Советского Союза                  

Г.К. Жукова»» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Варьеганский детский 

сад комбинированного вида «Олененок» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ваховский детский сад 

«Лесная сказка» 

Излучинское муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Снежинка» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад присмотра и оздоровления «Солнышко» 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новоаганский детский 

сад комбинированного вида «Лесная сказка» 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный центр 

творчества детей и молодежи «Спектр» 

3. Отдел по жилищным 

вопросам и муниципальной 

собственности администрации 

района 

муниципальное бюджетное учреждение 

Нижневартовского района «Управление 

имущественными и земельными ресурсами» 

4. Управление культуры 

администрации района 

муниципальное казенное учреждение «Учреждение 

хозяйственного обеспечения муниципальных 

учреждений Нижневартовского района» 
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5. Управление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля администрации 

района 

муниципальное казенное учреждение «Учреждение по 

материально-техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления» 

муниципальное казенное учреждение 

Нижневартовского района «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение 

Нижневартовского района» 

муниципальное казенное учреждение «Редакция 

районной газеты «Новости Приобья» 

муниципальное казенное торгово-розничное 

предприятие «Корлики» 

муниципальное унитарное полиграфическое 

предприятие «Издательство «Приобье» 

 

 

 


