
ЧшШ 
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 

П Р И К А З 

09„ декабря 2015 

Об осуществлении ведомственного 
контроля Департаментом Смоленской 
области по внутренней политике 
в 2016 году 

№ НО ОД 

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» и Порядком осуществления органами 
исполнительной власти Смоленской области 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, утвержденным постановлением Администрации 
Смоленской области от 19.05.2014 №361, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий ведомственного контроля на 2016 год. 
2. Определить состав комиссии, уполномоченной на осуществление 

ведомственного контроля: 
- Корнеенков Алексей Петрович, начальник отдела по работе 

с подведомственными организациями управления общественных связей и 
информационной политики, председатель комиссии; 

- Кудрявцева Елена Игоревна, консультант-юрист отдела по работе 
с подведомственными организациями управления общественных связей и 
информационной политики, член комиссии; 

- Власова Елена Сергеевна, консультант отдела финансовой работы и 
государственного заказа, член комиссии. 

3. Лицам, ответственным за исполнение плана мероприятий ведомственного 
контроля, принять меры по его реализации. 

Начальник Департамента В.А. Соваренко 
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Приложение 
к приказу Департамента Смоленской 

области по внутренней политике 
от « № » 2 0 1 5 № # 0 -

План 
мероприятий ведомственного контроля на 2016 год 

Наименование, ИНН, 
адрес местонахождения 

учреждения 

Предмет проверки, вид мероприятия 
ведомственного контроля, период проведения 

проверки 

Даты начала и 
окончания 
проведения 

проверки 
Наименование: областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Редакция научно-
популярного журнала 
«Край Смоленский». 
ИНН: 6730061744. 
Место нахождения: 
ул. Октябрьской 
революции, д. 14а, 
г. Смоленск, Смоленская 
область 

Соблюдение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок: 
1) правильность определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2) соответствие информации об объеме 
финансового обеспечения для осуществления 
закупок, содержащейся: 
- в планах-графиках, - информации, содержащейся 
в планах закупок; 

в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), - информации, 
содержащейся в документации о закупках; 
- в условиях проектов контрактов, направляемых 
участникам закупок, с которыми заключаются 
контракты, - информации, содержащейся в 
протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 
- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
- условиям контрактов; 
3) предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта; 
4) соблюдение требований, касающихся участия в 
закупках субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
5) обоснованность в документально оформленном 
отчете невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цены контракта и иных существенных условий 
контракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта; 
6) применение заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения 

с 17.10.2016 
по 31.10.2016 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта; 
7) соответствие поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта; 
8) своевременность, полнота и достоверность 
отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги; 
9) соответствие использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки. 
Вид мероприятия ведомственного контроля: 
документарная проверка выборочным способом. 
Период проведения проверки: январь — июнь 2016 
года 


