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Об осуществленпи
ведомственного контроля
в сфере закупок

L

В целях соблюдения требований законодательства РФ в сфере закупок
товаров, работ, услугдля обесшечения муниципальных нужд, руководствуясъ

постановлением администрации Снежинского городского округа ат 27 .|2.2013
}lb 2031 (в редакции постановления от 11.02.2013 г. Jф 160) (О наделении
полномочиями)

IIРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить прилагаемый Порядок осуществления Управлением
образованшI ведомственного контроля в сфере закупок.
2. Создать инспекцию ведOмственного контроля в сфере закупок в
следующем составе;
Куварзина А,И., начаJIьник правовOг0 отдела Управления образования руководитель инспекции;
Шаталова Н.А., ревизор Управления образо вания, заместитель
руководитеJUI инспекции.
Бесшалова Т.А,, юрисконсульт правового отдела Управления образования;
Уланович К.С., юрисконсульт правового отдела Управления образования;
Немкова И.В, ревизор Ушравления образования;
3. Признать утратившим силу приказ Управления образования от
10.01 .2014 ль б.
1.
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Началъник Управления образования

М.В. Александрова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Управления образования
от /0. р/. &Ф{Y.Ng

порядок
осуществления Ушравлением образования ведомственного контрOля
в сфере закупок
I. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления органом,
уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок,
- Управлением образования, контроля в сфере закупок товара, работы, услуги
для обеспечения муницип€tJIьных нужд учреждений, подведомственных
Управлению образованиrI (далее соответственно - закуIтка, учреждениrI,
Порядок).
2. Порядок разработан в целях повышения эффективности и
резуJIьтативности асуществления закупок, обеспечения гласнOсти и
прозрачности осуц{ествлениrI закупок, предотвращениrI кOррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок.
3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок (далее контроль) является соблюдение муницип€шъными заказчиками, )цреждениrtми, требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативньIх правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок.
5. При осуществлении контроля Управление образования осущеатвляет в
том числе проверку:
1 ) исполнениrI
учреждениrIми установленных законодательством
Российокой Федерации и иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ
Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по
планированию и осуществлению закупок;
2) обоснованности закупок, включая обоснованностъ объекта закупки,
начаJIьной (максимальной) цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с
единственным поатавщиком, способа определения поOтавщика (подрядчика,
исполнителя);
З) соблюдения uравил нормирOвания в сфере закупок;
4) соблюдения шредоставлениrI учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инваJIидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
5) соблюдениrI осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства, соци€шьно ориентированных некоммерческих
организаций;
1.
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б) обоснованности в документаJIьно оформленном отчете невозможности

или нецелесообразности исполъзования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для закJIючения
контракта;
7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого
использованиrI поставленных товаров, результатов выполненных работ и
ок€}занньIх услуг;
8) соблюдениrI ограниче ний и запретOв, установленных
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законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
9) соответствиrI закупаемой продукции ожидаемым результатам
муниципапьных целевых IIрограмм, подпрограмм муниципальных программ, а
также ожидаемым результатам реализации основных мероприятий
муниципальных процрамм в целом, в том числе в части объема закупаемой
продукции, соответствиrI планов-графиков закупок планам реализации и
деталъным планам-графикам реализации муниципаJIьных программ, в рамках
которых они осуществляются.
6. Форма проведениrI контроля: плановые и внеплановые проверки
уIреждепии;
7. Методы проведения контроля: шроведение инспекцией Управления
образования проверок тематического и комплексного характера.
8. Способы проведения контроля: сплошная проверка, выборочная
гIроверка.
9. Отчет о проведенной процедуре контроля представляет собой акт (далее
* акт проверки).
10. Проведение плановых и внеплановых проверок учреждений
осуществляется инспекцией, включающей в себя работников УправлениlI
образования.
1 1. В состав инспекции должно входить не менее трех человек.
Инспекцию возглавjIяет руководитель инспекции.
12. Решения Управления образования о проведении проверок,
утверждении

состава

инспекции,

изменениях

состава

инспекции?

утверждении

сроков осуществления ведомственного контроля, изменениrIх сроков
осуществления ведомственного коЕтроля утверждаются приказом начальника
Управления образования.

II. Проведение плановых шроверок
1З. ГIлановые шроверки осуществляются на основании плана проверок,

утверждаемого начаJIьником Управления образования.
14. Г[пан проверок должен содержать следующие сведениrI:
1 ) наименование Управления образования;

\-

2) наименование, ИНН, адрес местонахождения учреждения, в отношении
которого принrIто решение о проведении проверки;
3) месяц начапа проведения проверки.
15. Гfшан проверок должен бытъ размещен не позднее пяти рабочих дней
со дЕrI его утверждеЕиrI на офици€tльном сайте органOв местного
самоуправлениrI муниципаJIьного образования <<Город Снежинск)
wrpw.snzadm.ru, в сети Интернет.
1б. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки,
установленные приказом о проведении проверки.При этом решение и
предписание инспекции по результатам проведения проверки (при их наличии)
являются неотъемлемой частью акта проверки.
17. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной
частей.
1) вводная частъ акта проверки должна содержать:
а) наименование Органа ведомственного контроля, осуществляющего
ведомственный контроль в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
г) основаниrI, цели и сроки осуществления плановой проверки;
д) способ проведеншI проверки;
е) метод проведениrI проверки;
ж) период проведения проверки;
з) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей

членов инспекции, проводивших проверку;
и) наименование, адрес местонахождения у{реждения, в отношении
закупок которого шринrIто решение о проведении проверки;
2) в мотивирOвочной части акта проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и
обосновывающие вьJводы инспекции;
б) нормы законодательства, которыми руковOдствов€tлась инспекция шри
принrIтии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеогlечения муниципаJIъных
нужд, оценка этих парушений;
3) резолютивнм часть акта IIроверки должна содержать:
а) выводы инспекции о н€шичии (отсутствии) со стороны лиц, действиrI
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодателъства о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муницип€шьных нужд со ссылками на кOнкретные нормы законодательства о
конТрактвоЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципЕtльных ну,жд, нарушение которых было установлено в результате
проведения проверки;
б) выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к
дисциплинарноЙ ответственности, о целесообразности передачи вопросов о
вОЗбУждении дела об административном правонарушении, применении других

мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в с}д,
передаче матери€tпов в правоохранительные органы и т.д.;
в) оведения о выдаче предписаЕия об устранении выявленных нарушений
ЗаконоДательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечениrI муниципаJIьных нужд.
18. Акт проверки подписывается всеми чJIенами инспекции.
19. Копия акта прсверки нагIравляется лицам, в отношении которых
проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его
подписания соцроводительным письмом за подписью руководителя инспекции
либо его заместитеJut.
20. Лица, В отношении которых проведена проверка, в течение десяти
РабОчих днеЙ со дня получения копии акта проверки вправе представить в
инСпекцию (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам,
иЗлОженным в акте проверки, которые приобщаются к матери€IJIам проверки.
21. Резулътаты проверок должны быть размещены не позднее одного
РабОчего дшI со дшI их утверждения на официа-шьном сайте органов местного
самOуправления муниципального образования <Город Снежинск>>
www.snzadm.ru, в сети Интернет.
22.МжериЕlJIы проверки хранятся инспекцией не менее чем три года.
Несоблюдение инспекцией, членами инспекции положений наотоящего Порядка
влечет недействительностъ принятых инспекцией решений, выданных
предписаний.

III. Проведение внеплановых проверок

ч_-

2З. ОснованиrIми дJuI проведения внеIтлановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения учреждением ранее выданного
предписания об уатранеЕии нарушения;
2) приказ нач€шъника Управления образования, изданный в соответствии с
ПОРrIениями главы города Снежинска, на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов;
3) поступление в инспекцию Управления образования информации,
содержащеЙ признаки административного правонарушения, о нарушении
r{реждением обязательных требованиЙ в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муницип€lJIъных нужд.
24. РУководитепъ инспекции при наJIичии оснований, указанных в пункте
2З наст о ящего Порядка, напр авля ет начальнику Управления образ о вания
СлУЖебнУю записку с приложением копиЙ документов, содержащих сведения,
являющиеся основ€шием для принятия решения.
25. При пол}чении такой служебной записки начаJIьник Управления
образованиrI принимает решение о целесообразности проверки.
26.По результатам внеплановой проверки инспекция руководствуется в
своей деятельности гIунктами t6-22 настоящего Порядка.

