А
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИКАЗ
11.12.2020

№ ______ УК-04/241_______

План проведения мероприятий
ведомственного контроля

В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации
города от 23.04.2014 № 5464-П «Об утверждении Порядка осуществления
органами администрации города Магнитогорска ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных им заказчиков», постановлением администрации города от
29.05.2014 № 7276-П «О наделении полномочиями по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План проведения мероприятий ведомственного контроля на
2021 год (приложение).
2. Разместить план в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения на
Вр-897299

2

сайте

управления

культуры администрации

города.

Ответственным за размещение назначить аналитика управления культуры
администрации города Анисимову Е.А.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
'

ДОКУМЕНТ ПОДПИС АН
ЧЛЕКТГОШКШ подписью

Л

Сведения о сертификате ЭП

Начальник управления

Сертификат: 7108I)3007l50FlBA7585A9K92316FCU6J98Amt

М.И.Кудрявцева

Владелец: Кудрявцева Млада Иоганноииа
Действителен с 31.08.202» по 01.12.2021

V____________________ )
Разослано: Поповой А.И., Давыдовой Н.Н., МБУДО «ДШИ№1», МБУДО «ДШИ№6, МБУК
«ДДН», МБУК «ДКЖД», в дело
А.И. Попова 8(3519)49 84 98*1373

Вр-897299

Приложение к приказу
. управления культуры

План проведения мероприятий ведомственного контроля на 2021 год.

№

Наименование учреждения (заказчика)

Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы, в том числе период времени, за
который проверяется деятельность заказчика)

т/ /

Вид мероприятия
ведомственного
контроля

*2.___2020 № VJr-/ С —
~~'Q*‘/ ji Р
Срок проведения
мероприятия

Документарные
1

МБУДО "ДШИ№1" г.Магнитогорска

2______МБУДО "ДШИ№2" г.Магнитогорска

МБУДО "ДМШ№3" г. Магнитогорска

4

МБУДО "ДШИ№4" г.Магнитогорска

5

МБУДО "ДШИ№6" г.Магнитогорска

6

МБУДО "ДШИ№7" г.Магнитогорска
МБУДО "ДХШ" г.Магнитогорска

8

МБУДО "ДШИ "Дом музыки" г. Магнитогорска

9
10
11

МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска
МБУК "ОГБ" г. Магнитогорска
МКУК "МИКМ" г. Магнитогорска

12

МБУК "МКГ"

13
14
15
16

МБУК МТКиА"Буратино"
МБУК "МТОиБ"
МБУК "ДК ЖД" г. Магнитогорска
МБУК "ДДН" г. Магнитогорска

17

МКУ "ЦБ по отрасли "Культура" г. Магниторска

18

МБУК "ЦМО'Камертон"г. Магнитогорска

1. При согласовании заказчикам заявки на осуществление закупки, предоставляемой в управление
муниципального заказа администрации города (далее - уполномоченный орган) в целях осуществления
действий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными
способами, в том числе обоснование начальной максимальной цены;
2. При возврате уполномоченным органом заявки на осуществление закупки заказчикам по основаниям,
предусмотренным муниципальными правовыми актами города Магнитогорска.

Выездные

документарное

в течение года

-

№

Наименование учреждения (заказчика)

1

2

3

4

МБУДО "ДПТИ №1" г.Магнитогорска

МБУДО "ДШИ №6" г.Магнитогорска

МБУК "ДДН" г. Магнитогорска

МБУК "ДК ЖД" г. Магнитогорска

Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы, в том числе период времени, за
который проверяется деятельность заказчика)

Вид мероприятия
ведомственного
контроля

1) Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3) Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выездное
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4) Ведение единого реестра муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг на официальном сайте в сети Интернет.
Период: 2020 год
1) Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3) Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выездное
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4) Ведение единого реестра муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг на официальном сайте в сети Интернет.
Период: март 2020 года - март 2021 года
1) Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3) Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выездное
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4) Ведение единого реестра муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг на официальном сайте в сети Интернет.
Период: июль 2020 года - июль 2021 года
1) Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3) Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выездное
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4) Ведение единого реестра муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг на официальном сайте в сети Интернет.
Период: 9 месяцев 2021 года

Срок проведения
мероприятия

февраль

апрель

август

октябрь

