
 
 

Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

От  19.02.2015 года                              №  112 

с. Обуховское 

 

Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осуществления 

мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок Обуховского 

сельского поселения 

 
На основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устава Обуховского сельского поселения,  

ДУМА РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения планирования, осуществления, 

мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере закупок муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» (Приложение №1). 

2. Обнародовать настоящее Решение на сайте администрации муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение» и в газете «Камышловские 
известия». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Ялунин Н.С.) 

 

 

Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_______________  В.Ф.Кузнецов 

 Глава МО  

"Обуховское сельское поселение" 

______________  В.И.Верхорубов 
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Приложение №1 к решению Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» 

от 19.02.2015г. № 112 «Об утверждении Порядка 

обеспечения планирования, осуществления 

мониторинга закупок, аудита и контроля в сфере 

закупок Обуховского сельского поселения». 
 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения планирования, осуществления, мониторинга закупок, аудита и 

контроля в сфере закупок Обуховского сельского поселения 

 

Настоящий Порядок обеспечения планирования, осуществления, мониторинга 

закупок, аудита и контроля в сфере закупок Обуховского сельского поселения 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок применяется при осуществлении: 

- планирования закупок товаров, работ, услуг; 

- закупок товаров, работ, услуг; 

- мониторинга закупок; 

- аудита в сфере закупок; 

- контроля в сфере закупок. 

1.2. Система осуществления закупок – совокупность участников системы 

осуществления закупок Обуховского сельского поселения и осуществляемых ими в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, иным законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок, настоящим решение и иными 

нормативными правовыми актами Обуховского сельского поселения в сфере 

закупок действий, направленных на обеспечение муниципальных нужд. 

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ. 

1.4. Участниками системы осуществления закупок являются: 

- муниципальные заказчики, заказчики (далее – заказчики); 

- уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков (далее – уполномоченный орган); 

- финансовый орган; 

- уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок (далее – 

уполномоченный орган по контролю); 

- орган внутреннего муниципального финансового контроля; 

- комиссия по осуществлению закупок; 

- контрактные управляющие; 

- участники закупок. 
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2. Полномочия и функции участников системы осуществления 

закупок 

2.1. Заказчики: 

-  Осуществляют планирование закупок товаров, работ, услуг, в том числе 

нормирование в сфере закупок; 

-  Осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том 

числе заключают контракты; 

-  Формируют отчеты об осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

-   Выполняют иные функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.2. Администрация Обуховского сельского поселения вправе заключить 

соглашение с Камышловским муниципальным районом на осуществление 

полномочий (функций) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для Обуховского сельского поселения (отдельных заказчиков Обуховского 

сельского поселения) уполномоченным органом Камышловского муниципального 

района, в соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ. При 

этом порядок взаимодействия Заказчика и уполномоченного органа определяется 

соглашением и решением Камышловского муниципального района, которым 

определены полномочия уполномоченного органа. 

2.2. Уполномоченный орган на определение поставщиков: 

- Осуществляет методологическое обеспечение системы осуществления закупок; 

- Осуществляет мониторинг закупок; 

- Формирует сводный план-график; 

- Выполняет иные функции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и 

постановлением администрации Обуховское сельского поселения, либо в 

соответствии с заключенным соглашением. 

2.3. Финансовый орган осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2.4. Уполномоченным органом по контролю является орган местного 

самоуправления Камышловского муниципального района, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок. Уполномоченный орган по контролю 

осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ. 

2.5. Органом внутреннего муниципального финансового контроля является  

администрация Обуховского сельского поселения.  Порядок осуществления 

контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ определяется 

постановлением администрации Обуховского сельского поселения. 

2.6. Комиссия по осуществлению закупок выполняет функции конкурсной, 

аукционной, котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в запросе предложений и окончательных предложений в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. Порядок работы и состав комиссии по 

осуществлению закупок определяются постановлением администрации 

Обуховского сельского поселения. 

2.7. Контрактные управляющие осуществляют функции и полномочия в 

соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

3. Планирование закупок 

3.1. Результатом планирования закупок на финансовый год является план-график. 
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3.2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-закупок и 

планов-графиков для обеспечения муниципальных нужд определяется 

постановлением администрации Обуховского сельского поселения, с учетом 

требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

 

4. Осуществление закупок 

4.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

4.2.Порядок обеспечения осуществления закупок, регламент взаимодействия 

определяется постановлением администрации Обуховского сельского поселения. 

 

5. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

5.1. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 

закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков. 

5. 2. Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

- оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе; 

- оценки обоснованности закупок в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе; 

- совершенствования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

5.3. Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой 

информационной системы и на основе содержащейся в ней информации. 

5.4. Мониторинг закупок для обеспечения муниципальных нужд осуществляется 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.5. Результатом осуществления мониторинга закупок по итогам календарного 

года является отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  

5.6. Отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг рассматривается 

думой МО «Обуховское сельское поселение» в рамках ежегодного отчета об 

исполнении бюджета. 

5.3. Аудит в сфере закупок осуществляется уполномоченным органом 

Камышловского муниципального района.  

5.4. Контрольный орган Камышловсого муниципального района (орган аудита в 

сфере закупок) в пределах своих полномочий осуществляет экспертно-

аналитическую, информационную и иную деятельность посредством проверки, 

анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, 

о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам 

2. Контрольный орган Камышловсого муниципального района обобщает 

результаты осуществления деятельности, указанной в пункте 5.4. настоящего 

Порядка, в том числе устанавливает причины выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков, подготавливает предложения, направленные на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизирует 

информацию о реализации указанных предложений и размещает в единой 

информационной системе обобщенную информацию о таких результатах. 

consultantplus://offline/ref=7547878F4207B43094EDAEFA82D305ACFCE5BED71B55B3FFD057DD217AMAq1L
consultantplus://offline/ref=7547878F4207B43094EDAEFA82D305ACFCE5BED71B55B3FFD057DD217AMAq1L
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6. Контроль в сфере закупок 

 

6.1. В соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и иными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами, определяющими функции и 

полномочия муниципальных органов, контроль в сфере закупок осуществляют 

следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

- орган местного самоуправления Обуховского сельского поселения, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, - Администрация 

Обуховского сельского поселения;  

- финансовый орган, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования 

Обуховское сельское поселение, - Финансовое управление администрации 

Камышловского муниципального района; 

- орган внутреннего муниципального финансового контроля Обуховского 

сельского поселения, определенный в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении. 

6.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченного органа (далее - субъекты контроля). 

6.3. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению 

закупок и ее членов, уполномоченного органа плановые проверки проводятся 

контрольным органом в сфере закупок не чаще чем один раз в 6 месяцев. 

6.4. Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств (администрацией поселения, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя), в порядке, установленном 

постановлением администрации Обуховского сельского поселения. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7547878F4207B43094EDAEFA82D305ACFCE5BED71B55B3FFD057DD217AMAq1L

