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Администрация  
города Оренбурга

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

(КРУ администрации г. Оренбурга) 

ПРИКАЗ
09.01.2019 № 4-п

X

О назначении плановой '

проверки

В соответствии с пунктом 1.21. Порядка осуществления полномочий 
контрольно-ревизионным управлением администрации города Оренбурга по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, контролю за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также контролю за 
распоряжением, управлением, сохранностью и эффективным использованием 
муниципального имущества, утвержденного постановлением администрации города 
Оренбурга от 17.04.2014 № 769-п, руководствуясь пунктом 2.3. Положения о 
контрольно-ревизионном управлении администрации города Оренбурга, 
утверждённого Решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 213, в 
соответствии с Планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 
управления администрации города Оренбурга на 2019 год, утвержденного 
распоряжением администрации города Оренбурга от 17.12.2018 № 92-р:

1. Назначить плановую выездную проверку соблюдения законодательства в
сфере закупок по ч.8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
заказчиком -  Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 
126» , юридический адрес, фактическое место нахождения: г. Оренбург, ул.
Чкалова, 49.

2. Для проведения проверки сформировать проверочную группу в составе 
заместителя начальника -начальника отдела контроля в сфере закупок контрольно
ревизионного управления администрации города Оренбурга Матвеевой Юлии 
Владимировны, ведущего специалиста отдела контроля в сфере закупок Аверина 
Игоря Александровича.

3. Определить следующий перечень основных вопросов, подлежащих 
проверке:

по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, и обоснованности закупок;
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;

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.

4. Установить дату начала проверки -  10.01.2019, окончания проверки -  
25.01.2019., проверяемый период с 01.01.2017 по 31.12.2018

5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации города Оренбурга Н.И. Карандаков


