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при
совершенствования отношений, возникающих
закуrrочной деятельности,
осущестВJIениИ ведомстВенногО контролЯ в сфере
в нумерации при издании
исправпения технической ошибки, допущенной

в

целях

норМаТиВноГоакта'аТакжеВсВяЗискаДроВыМииЗМененияМиВшТаТе
.офуд""ков Управления образования,

ГIРИКАЗЫВАЮ:
1.ПреамбУЛУприказаУправленияобразованияоТ10.01.2017Ns7
изложить в новой редакции:
законодательства РФ в сфере закупок
<<в целях соблюдения требований
нужд, руководствуясъ
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципапъных
городского округа от
постановлением администрации Снежинского
(О
постановления от 1 1,02,2014 г, Jrгs 160)
2,7 .|2.2о|3 Ns 20з 1 (в редакции
наделении полномочиями>,
от 10,01,2017 J\b 7
2. приложение к приказу управления образования
изложитъ в новой редакции (прилагается),

3.ПУнкт2приказаУправленияобразованияоТ10.01.2017Ns7

изложитъ в новой редакции:
<СозДатъинспекциЮВеДоМстВенноГоконТролявсферезакУПокВ
следующем составе:
правового отдела Управления
,Щиулин А.А., начаJIъник
образования, руководитель инспекции;
УлановичК.С.,ведУщийЮрисконсУпъТпраВоВоГооТДела
инспекции;
Управления образования, заместитель руководитеJIя

-Бесп€tлоВаТ.А.,ведУщийЮрисконсУлЬТпраВоВоГоотДела

Управления образования;

Управления
ШатаJIова н,А,, ведущий бухгалтер-ревизор
образования;
Немкова и.в,, ведущий бухгалтер-ревизор Управления

-

образования.

4. Начапьнику правового отдела .щиулину

д.д. организовать

оргаIrов местного
ршмещение настоящего приказа наофициаJIьном сайте
самоуправлениrI муниципЕUIьного образования (Город Снежинск)
www,snzadm.ru в сети Интернет не позднее шIти рабочих дней со дня его
подписания.
5.Приказ вступает в сиJIу с момента его подписания,
6. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на
начшIьника правового отдела

-

,Щиупина

Начапьник Управления образования

А.А.

М.В.АлександрOва

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Управления образования

от

1.9, /Х.

/# Np dQб

порядок
осуществлениJI Упр авлением образованиJI ведомственного контр оля
в сфере закупок
I. Общие положения

Настоящий Порядок устацавливает правила осуществления оргаЕом,
в сфере закупок, уполномоченным на осуществлени9 ведомственного контроля
управлением образования, контроля в сфере закупок товара, работы, услуги для
обеспечения муниципаJIьных нУжд учреждений, подведомственных Управлению
образования (далее соответственно - закупка, учреждения, Порядок),
2. Порядок разработан в целях повышения эффекгивности и результативности
осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности ооуществления
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок,
З. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок (далее - контроль)
является соблюдение муниципtLльными закЕвчиками, - учреждениями, требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4. При осуществлении контроля Управление образования осуществля9т в
1.

том числе проверку:
1) исполнения подведомственными заказчиками установленных
закоЕодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обязанностей
по шланированию и осуществлению закупок;
2) Ьбоснованности закупо к, вкJIючаII об основанность объекта закупки,
с
нача.ltьной (максимальной) цены контракта, цены контракта, закJIючаемого
единственным шоставщиком, способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
3) соблюдения правип нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно_
исполнительной системы, организациям инваJIидов преимущества в отнош9нии
предлагаемой ими цены контракта;
5) соблюдения осуществл9ниJI закупки у субъектов малого
предпринимательства, Qоциtшьно ориентированных некоммерческих организаций;
или
6) обоснованности в докум9нтtIльно оформленном отчете невозможности
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчИка, испоЛнителя), а также цеЕу конТракта и иные существенные услови,I
контракта в случае осуществления закуIIки у 9динственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для закJIючения контракта;
7) соответствия поставленных товаров, выполЕенных работ и оказанных
закупкио а также целевого
услуг условиям контрактов, дости}кения целей
и оказанных
использования поставленных товаров, результатов выrrолненных работ

услуг;

8) соблюления ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам
муниципаJIьных целевых шрограмМ, подпроГрамМ муниципальных IIро|рамм, а
также ожидаемым результатам речtлизации основных мероприятий (ведомственных
числе в части объема
целевых программ) муниципаJIьных программ в целом, в том
и
закупаемой продукции, соответствиrI планов-графиков закупок планам реrшизации
программ, в рамках
детаJIьным планам-графикам реаJIизации муниципilIьных
которых они осуществляются.
5. Форма проведения контроля: плановые и внеплановые tIроверки

учреждений;
6. Методы шроведения контроля: проведение инспекцией Управления
образованиJI провер ок тематического и комплексного характера.
7. Способы проведения контроля: сплошнаlI проверка, выборочнш проверка.
8. отчет о проведенноЙ процедуре контроля представляет собоЙ акт (далее акт rrроверки).
g. Проведение плановых и внеплановых проверок учреждений
осущеатвляется инспекцией, включающеЙ в себя работников Управления
образования.
10. В состав инспекции должно входить не менее трех человек. Инспекцию
возглавляет руководитель инспекции.
1 1. Решения Управления образования о проведении проверок, утверждении
соатава инспекции, изменениях состава инспекции, утверждении сроков
осуществлениJI ведомственного контроля, изменениях сроков осуществления
ведомственного контроля утверждаются прикtLзом начальника Управления
образования.
II. Проведение плановых проверок
12. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок,
азования,
утверждаемого наЧа,ЧЬником Управл9ния обр
13. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименовашие Ушравления образовани.lI;

2) наименование, инн учреждения, в отношении которого принято решение о
проведеЕии проверки;
3) месяц начаIIа проведения проверки.
14. План проверок должен быть рЕвмещен не позднее IUIти рабочих дней со
самоуправлениJI
днrI его утверждения на официальном сайте органов местного
муницишчшьного образования (город Снежинск> www.snzadm.ru, в сети Интернет,
15. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки,
При этом решение и предписание
установленные приказом о проведении гIроверки.
инспекции по результатам проведения проверки (при их н€шичии) являются
неотъемлемой частью акта проверки.

16.

дкт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной

частей.

вводная часть акта IIроверки должна содержать:
контроля, осуществляющего
а) наименование Органа ведомственного
ведомственный контроль в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
1)

г)основаниЯ,цеЛиисрокиосУщесТВленияплановойпроВерки;

д) способ цроведения tIроверки;
е) метод проведениJI проверки;
ж) период провsдениll проверки;
наименованшI должностей членов
з) фамилии, имена, or"aaruu 1при нчшичии),

инсIIекции, проводивших гIроверку ;
в отношении закупок
и) наимеНование, адреС местонаХождени,I учрождения,
которого принято решение о проведении проверки;

2)вмотивироВочнойчастиактаIIроВеркиДолЖныбытьУкаЗаны:
а)обстоятельстВа'УстаноВЛенныеприпроВеДенииПроВеркии
обосновывающие выводы инспекции;
инспекция при
б) нормы законодательства, которыми руководствов€UIась

принятии решения;
о контрактной системе
в) сведения о наруш9нии требований законодательства
обеспечения муниципttльных нужд, оценка
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
этих нарушений;
содержать:
3) резолютивнаJI часть акта проверки должна
со стороны лиц, действия
а) выводы инспекции о наJIичии (отсутствии)
о контракгной
(бездействие) которых tIроверяются, нарушgний законодательства
обеспечени,I муниципальных
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
о контрактной системе в
нужд со ссылками на конкретные нормы законодательства
муниципальных нужд,
сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения
проведениJI проверки;
наруш9ние которых было установлено в результате
лиц к дисциплинарной
б) выводы инспекции о необходимости привлечения
вопросов о возбуждении дела об
ответственности, о целесообразности передачи
мер по устранению
административном правонарушении, rIрименении других
в суд, передаче материIIJIов в
нарушений, в том числе об обрашении с иском
правоохранительные органы и т,д,;
выявленных нарушении
в) сведения о выдаче предписания об устранении
сфере закупок товаров, работ, услуг для
законодательства о контрактной системе в
обеспечения муниципtшьных нужд,

17.АктПроВеркипоДписыВаетсяВсеМичЛенаМиинспекции.
18.КопияактаПроВерКинапраВЛяеТсялицаМ'ВоТношениикоТорых
дней со дня его подписания
проведена проверка, в срок не поздне9 десяти рабочих
инспекции либо его
сопроводительным письмом за подписью руководителя
заместителя.
в течение десяти рабочих
l9. Лица, в отношении которыХ проведена проверка,
вправ9 представить в инсшекцию
дней со дня получения копии акта проверки

возражениlI ttо факгам, изложеЕным в акте
фуководителю инспекции) письменные
проверки, которые приобщаются к материЕUIам проверки,
сайте
20. Результаты проверок должны быть р{вмещены на официаJIьном
(Город Снежинск>
органоВ местного самоуправлениJI муниципЕtльного образования
со дня их
www.snzadm.ru в сети Интернет не позднее одного рабочего днJI

утверждения.
три года,
21. МатериаJIы проверки хранятся инспекцией не менее чем
настоящего Порядка
Несоблюдение инспекцией, членами иЕспекции fIоложений
выданных предписаний,
влеч9т недействительность принятых инспекцией решений,

III. Проведение внеплаповых проверок
основаниями для tIроведения вн9плановых проверок являются:
предrrисания
1) истечение срока исполнениlI учреждением ранее выданного

22.

об устранении нарушениJI;
с
2) приказ начаJIьника УправЛения образования, изданный в соответствии
прокурора о
поручениJIми главы города Снежинска, на основании требования
законов;
проведении внеплановой tIроверки в рамках надзора за исполнением
3) посryгrление в инспекцию Управления образования информации,
нарушении
содержащей признаки административного правонарушения, о
в сфере закупок товаров, работ, уалуг для
учрежд9нием обязательных требований
обеспечениJI муниципtшьных нужд.
22
2З. Руководитель инспекции при нtlJIичии оснований, указанных в tIункте
служебную
настоящего Порядка, направляет начаJIьнику Управления образованиlI
являющиеся
записку с приложением копий документов, содержащих сведеЕия,

основанием для принятия решения.
24. Приполучении такой служебЕой записки начuLльник Управления
образованшI принимает решение о целесообразности проверки.
25. По результатам вне11лановой проверки инсшекциJI руководствуется
своей деятельности пунктами 15-21 настоящего Порялка.

