
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

        30.12.2021                                                                                                         №     1007    . 
О внесении   изменений   в    постановление 
Администрации      города    Заволжья       от  
18.04.2014 № 167«Об утверждении Порядка 
осуществления    ведомственного   контроля 
в   сфере  закупок  товаров, работ, услуг для  
обеспечения  муниципальных  нужд   города 
Заволжья    Городецкого     муниципального 
района  Нижегородской   области 
 

 

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» Администрация города Заволжья  

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья  от 18.04.2014 

№ 167 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. При осуществлении ведомственного контроля Администрация города 

Заволжья проверяет: 

1) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

2) соблюдение требований о нормировании в сфере закупок;  



3) 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; 

4) соответствия информации об идентификационных кодах закупок  

и не превышения 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; 

5) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых  

ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

6) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

7) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

8) правомерность заключения контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

9) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 

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

10) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта; 

11) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

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

12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на осуществление 



ведомственного контроля, должно иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок.». 

1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. По итогам проверок, проведенных в отчетном году, Администрация 

города Заволжья  составляет годовой отчет об итогах осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок (далее - годовой отчет) и направляет  

его в управление финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Одновременно с годовым отчетом в управление финансов администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области представляются: 

1) справки, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка; 

2) отчеты, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка; 

3) приказы, указанные в пункте 4.5 настоящего Порядка. 

Форма годового отчета, сроки и порядок его направления устанавливаются 

управлением финансов администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья и размещение на официальном сайте 

Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации города Заволжья А.В.Петрова. 

 
 
 

Глава Администрации                                  С.Н. Кирилловский 


