
РОССИЙСКАJI ФЕДЕРАrИЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

пр икл з

от -//г с/ /о //

Министр фивансов

О проведеЕии цроверки

В соотвgгствии с Положением о министерстве финаноов Кшtужской области,

уIвержденным постановлением Прави:гельства Каrrужской области от 30.12.2016

Ng 720, и на основании плана работы отдела коЕIроJIя в сфере закуlrок управлениrI
внутреннего государственного финансового контроjIя и Korr{poJul в сфере закупок
на I поrrугодие 2018 года IIРИКАЗЬШАЮ:

1. Провеоти шIановую выездIIую проверку в отношеЕии

государственного бюджегного профессионаJIьного образовательного уIреждениrI
КаiryжЪкой области <Калужский кадотский многопрофильный техникум>> (24802|,

г. k*ry.u, ул. Мооковская, д. 245) на цредмет соблподения требований

законодаТельства РоссийсКой ФедерациИ о коЕцрактЕой системе в сфере заIqrпок

товаров, работ, усJtуг для обеспечениJI государственньIх и муниципапьнъIх Еужд в

части IIеречЕя ocHoBHbIx вопросов, IIриJIагаомых к настоящему приказу.

Проверяемый период; с 15.02,20117 по 15.02.2018.

Срок rlровсд9ния провsрки : I 6,02.201 8 и 1 9. 02.20 1 8.

Срок оформлениrI акта проворки: 01.03.2018.
2. Сформировать провероцтую групщ, в составе:

Е.д. Елагова - главный специалист отдела KoHTpoJUI в сфере закупок

управленLUI вн)лгреннего государственIIого финансового ко}rгроJIя и коЕгроJш в

сфере заiqупок - руководитель;
,Щ.В. ГрОйоuu - ведущий специадист 1 разряда отдеда контроJIя в сфере

закупок уIтравлениlI вIIугреннего государствонного финансового коIrгроJUI и

конIроля в сфере закупок.
3. Коrrгроль за исполЕением настоящего прик€lза оставляю за собой.

жп lИl

В.И. Авдеева*?,



Приложение

к цриказу министерства финансов Каlryжской области

", -r{cJД//M&

IIеречепь ocнoBIIbIx вопросов:

1. Проверка процеДур формированшI, уIверждения и ведения Iшана защупок и
плана - графика закупок.
2. Соблподение требований к обоонованию и нормIФованию защупок.
3. СОб.гподетме требований к оlrределению и обоснованшо началъной
МаКСИМаJIьной) цеЕы коЕ!рактъ цены коЕграктц закIIючаемого с единым
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4. Собrподение требований к выбору способа опр9додениrI поставщика
(подрядчикц исполнителя).
5. СозДание коlrграктных служб (назначение контрактного управлrIющего),
фОРмирование комиссии по осуществлению закупок, привл9чение
специализир ованнъD( организаций.
б. ЗаКЛЮчение коЕгракта цо результатам отщрытого аукциона в элеiсгронной форме.
7. ПРОЦедУра определения tIоставщика (подрядчика, исполнlтrеля) пуtем
цроведения отIФьшого конкурса.
8. ПРОЧелУра определенi,Iя поставщика (подрядчика, иополнlггеля) rтyIeм
tlpoB едениrI конкур са с огр аниIIенным уIастием.
9. ПРОuедУра оlrределоншI поставщика (подрядчикq исполнrтгсля) гуIем
IIроведениrt двухэтацного конкурса.
10. ПРОЦеДУРа определениrI поставщика (подрядтикq иополнrтrеля) rгуIем
проведения запроса котировок.
11. Прочедура определениlI поставщика (подрядчика, исполнителя) ггуtем
пр оведеншI запр оса шр едложений.
12. ОТЧет Об объеме закупок у субъекгов маJIого предIриниматедьствq социtLльно
ориеlrгI4рованньD( некоммерчоскltх организаций.
13. Процодура осуществлениlI закупки у едиЕственного поставщика (подрядqика,
исполнlтгеля).
14. Согласование закIIючениII контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнlt,гелем).
1 5 . Пр оцедур а исполнения го судар ств енно го (муниципа-гrьного) коЕцр акта.
16. Измен9ние и расторжецие контракта.


