
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Л S’ - /Л  'JMV# № - / с/1? /''7 /

Об утверждении плана по внутреннему 
муниципальному контролю в сфере 
закупок товаров, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в муниципальном 
округе Сокольники на 2020 год

В соответствии частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 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 Сокольники, утвержденным 
постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники от 29 июня 2018 года № 4 -  П, в целях повышения эффективности 
контроля за финансово -  экономической деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального округа Сокольники:

1. Утвердить план по внутреннему муниципальному контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники на 2020 год (Приложение).

2. Контроль исполнения 
муниципального округа

Глава муниципального 
округа Сокольники

возложить на Г лаву

С распоряжением ознакомлены:

Бухгалтер -  советник по финансово- 
экономическим вопросам

Начальник организационного отдела Н.Ю. Кузнецова



Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от
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контроля

Наименоваиг» 
объекта контролп

Прогеряегдый
период

Срок проведения 
контрольных 
мероприятий

Ответственный

Лтгтзрат Совета деттутотов 
муниципального округа 

Сокольники 
107014 г. Москва, 

ул. Русаковская., д. 28

1) соблюдение правил нормирования в сфере 
закупок, предусмотренного статьей 19 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
Vo 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) применение заказчиком мер ответственно
сти и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;
4) соответствие поставленного товара, выпол
ненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта;
5) своевременность, полнота и достоверность 
отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги;
6) соответствие использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги целям осуществления 
закупки.__________________________________

2019 20.07.2020 -  24.07.2020 Коврикова Л.Н.


