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25.12.2019 №37-АСД 

 

Об утверждении плана 

по внутреннему муниципальному  

контролю в сфере закупок товаров,  

услуг для обеспечения муниципальных  

нужд в муниципальном округе  

Отрадное на 2020 год 

 

В соответствии частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком 

организации и осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в муниципальном округе Отрадное, утвержденным 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

от 10 декабря 2019 г. № 18-П: 

1. Утвердить план по внутреннему муниципальному контролю в 

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

аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 2020 год в 

соответствии с Приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное     В.В. Татарченко 

  



Приложение 

к распоряжению аппарата 

Совета депутатов муниципального  

округа Отрадное от 25 декабря 2019 г. № 37-АСД 

 

План по внутреннему муниципальному контролю  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд в аппарате Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное на 2020 год 

 

№ 

пп 

Наименование 

и место 

нахождения 

субъекта 

контроля 

Наименование объекта контроля Проверя-

емый 

период 

Срок 

проведения 

контроль-

ных 

мероприя-

тий 

Ответствен-

ный 

1. Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

127562, г. Москва, 

ул.  Каргопольска

я, д. 14, корп. 2 

1) соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) определение и обоснование 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; 

3) соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; 

4) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

2019 год 13.07.2020 – 

17.07.2020 

Татарченко 

В.В. 
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