
МУНИЦИIIАЛЪШОЕ КА.ЗЁННОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРА.ЗОВА,ЕИЯ АДМИНИСТРЩИИ ГОРОДА СНЕ}КИНСКА)

приклз

20 год м .5т.з

()б осуrlдествлении ведоп{ствеIIшого контроля
в сфере закупок

В целях соверIJIенс,гвования проriедуры осуществления ведомственного
контроJIя в сфере закупок товаров, работ, услуг д,тIя обеспечения
муши цип ал ьных }{у жд, ру ко I]оlцс,гвуясъ ш о становле нием администр ации
Снежиrrского городского округа от 13 ,а7 .201В j\lЪ 909 (Об утверждении ГIорядка
осуществления ведомствен}Iого контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для об е сгrечеLIия муниципалъных нужд Снежинского городского округа)),

ПРИКАЗЫL]АIо:

1 . Утверлить прилагаемый Порядок осушествления Управлением
образования ведомствен}Iого контроля в сфере закупок.

2. Создать инспекцию r]едомственного контроля в сфере закупок в
следующем составе:

- l[иулиrr А.А. шачаль}Iик правоI}ого о,г/]еJIа Управления образования;
- УлаIrоiзич К,С. велуrций юриско}Iсульт правового отдела Управления

образования;
- Федорова А.С. юрисконсульт правового отдела Управления образования.
З. Призллать утратившим силу llриказ Ушравлелtия образования от

10.0l .2017 ЛlЬ 7 (в редакLlии изменения от: 29,12.2017 г. Jф 606)"
4, Llачаrrьнику праRового отдеJIа Щиулину А.А. организовать размещение

настоящего приказа }{а официальном сайте органов местного самоуправления
муllиципальноi,о образования <Город Снеrкинск>) www. snzadm.ru в сети
Интерне,г не позднее пяl,и рабочих дней со дня его подпиаания.

5. I1риказ встуrtает в аиJIу с момента его подписания.
6. KoHTpoJlb за исполнением настояшiOго приказа возложить }Ia начальника

правовOго отдела .* f,иулиrrа А.А.

.7-'И/'Начальник Управления образования М.В. Александрова



приложЕ}{иЕ
к приказу Управления образования
от ., ,], ЛЪ Гр3

порядок

осущестtsJIения Управлелtием сбразования ведомственного контроля
в сфере закупок

I. Oбrrtие IIоJIожения

1. }{астояпlий I1орядок устанавливае,г IIравила осуlцествления
ведомственного контроJIя за соблюдением требований законодателъных и иных
FtорN4ативi{ых правOвых aKToI] о контрактной системе в сфере закупок товаров,,

работ, услуги для обеспечения муциrlипальных нужд (далее - ведомственный
контролъ) Управ;rение образовалlии (далее - Управление) в отIlошении
подlзеломсl,веtiных им заказчиков.

2. ГIорялок разработан ts целях повыIшения эффективности и

результативности осуuдествJIения закуIIок, обеспечения гласности и
шрозрачности осуществJiения закупок, п}rедотвращения коррупции и других
злоушотреблений в сфере закупок.

3. I"1реддме,го\,1 веломствеI{t{ого контроJIя в сфере закупок (далее - контроль)
явJIяется соб;tюдеt{ие мушициIIаJIьньiми заказчиками, - учреждениями,
требоваш ий законодательства Рсlссийской Федераl{ии и иi{ых нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. Управление является органом, уполномоченным на осуществление
ведомствеI{FIого контроля (орган ведомстве}Iного контроля).

5. 11ри ocyrrIecTBлeHиI,I ведомственIlого контроля Управление
осуIцестI]JIяет в том чисJIе IlpoBepкy:

а) соблrо/lеtiия ограничений и запреl,о1], устаI{овJIеп}Iых законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдеFIия требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;

в) соблrодения требований о нормировании в сфере закупок;
г) шравилtьности оilределения Ll обосцоваFIия нача.шьной (максимальной)

цены KoI{TpaKT,a, цеIlьi коrI,гракl]а, :]акJItочаеlчtого с единс,гвенным поставщиком
(поltрядчи ком. исl]ол ниr e.lreM);

дi) соотве,гствия иriформации об объерtе финансового обеспечения,
включенной в планы закуг{ок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденнOм и дове/Jенном до сведения заказчика;

е) соответст,R}lя информации об идlелlт,ифика]dио}{Itых кодах закупок и об
объепце сРиtlансовtlго обесгIеLIеIIия дJrя осуII{сст]]jIеiiltя JIа}Iт{ых закупок,
соlIержаш{ейся:

в IIланах-графиках, - информации, соlIержащейся в планах закупок;



в IIротокOдах опредеJIения шоста}}ш{иков (поддрядчиков, исполнителей), -
иrrформаI{ии, со/lертtащейся в llокумеltтации о закупках;

1] услOвиях шрOектов Ko}lTpaKToB, }{аIIравляемых участникам закупок, с
которьiми закJцочаются контрактъi, - информа]Jии, содержаш{ейся в протоколах
определения гIоставщиков (подрядчиков, исполните-llей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
N<) предоставления учреждениям и предприятиям уi,оловно-

испoJlllиl'e.ltt ttой системы, организациям иfiвалидов преимушIества в отI]ошении
rIредJIаI,аемой иh,tи I1ены KoIlTpaKTa;

з) соб;rrодеtiия,гребоваtлий, касаюtl{ихся участия в закупках субъектов
маJtого rIреlIIIри}iимательства, социально 0риентированных некоммерческих
оргаirизаций;

и) соблюдения требоваitий по опредеJIеFIиIо лоставщика (подрядчика,
ис]lоJIItителя);

к) обоснсlваIil{ости в докумен,tальi{o оформленном отчете Ilевозмо}кности
или Iiецелесообразности исгIоJIьзова}iия иных способоtз опредеJ{ения
поставш{ика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных
суrцественных ус.llовий коIIтракта в случае осуществJiения закупки у
еди}{атве}Iного поставщика (подрядчика, исполIIителя) лля заключения
KoIrTpaKTa;

л) rrрименения заказчиком мер отвеl,ственности и совершения иных
деЙствиЙ в сдучае наруше}Iия поставiIIиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;

м) соответствия поставлеI{ного товара, выполненrrой работы
(ее рсзультата) или оказанной услуги усJIоl}иям контракта;

н) своевреN.tенности, поJIноты и досто}зерI{ости отрах(ения в документах
учета поставJIе}Iцого товара, RыIiолнеIrirой рабо,гы (ее результата) или оказанной
услуги;

о) соответствия испоJIьзования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) иJ-Iи оказаллной усJIуги Idелям осуществле}Iия закупки.

6. Формы гIроведения ведомственного контроля: пJIановые и внеплановые
проiзерки учреждlений;

7. N4етоды прOведеFIия контроJIя: тематического и комплексного
харак,гера"

В. Способы rrроведения контроля: сплошная проверка,, выборочная
проlзерка.

9. Отче,г о IIроtsедетrной процелуре ко}{,гроля цредставляет собой акт (далее
- акl,шроверки) и долlкен RклIочать следуItl[\ее:

а) сведеirия о по/{ведомственнOм заказчике,
б) сроки проведеFiия проверки (месяrд);
в) метод проведения контроля;
r,) резуrrь,гат проверки;
д) сгrособ шроведения коI{троjIя.
l 0. I}еломственный контроль осуlцествJlяется lIyTeM проведения выездных

или документарных мероприя,гий ведомстj]сtlного ко}rтроля,



1 1, Плаrrовые проверки ведомственного контроля проводятся в
соответствии с планом (гrолугодовой иJIи I,одовой). План утверждается приказом
начальFIика Управления.

i 2. VIеропр}lятия ве/{омствснного коI{троля проl]одятся I{a основании
шриказа tIачаJlьниrса УrryавJIения о шроведеЕии соответствуIотriего мероприятия
ведомстIзенного коtlтроJtя.

1 З. il"lrarl проведения мероприятий ве/Iомстве}Iного контроля должен
содержать след{ующие сведения:

1) наимеrrование заказчика, ИНН, адрес место нахождения
п о/{в еJ{омственFIо I-o зака:]чика;

2 ) гrредlмет меропр иятия вед(омс,гвеI{I l ого коI]троля (гrроверяемые
вопросьi)) .в тOм числе шериод времени, за который rrроверяется деятельностъ
заказчика;

З) вид 1\,{ероприятия ведомствен}Iого контроля (выездное или
документарное);

4) месяч лIачала проведения проверки.
Ilrrall rIроведения мероприятий ведомственного контроля моlltет

содерх(ать иIrую информацию,
l4. Il,гrап (внесение изменеFIий) размеrцаIотся не шозднее пяти рабочих

дней со дня их утверждения начальником УправлеI{ия на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования <Город
Снежитlсю) wчмý!йш!lц.ru, в сети Илrтернет. Внесение изменений в план
проведения мероприятий ведомственного контроля допускается не позднее чем
за меся]_1 до начала шроведения мероприятиrI веJ{омстIзенного контроля, в
о,гFtоltiеt{ии которOго вLlосяl,ся такие изменеiIия.

15. IJнегr;iа}{овые проверки fIроводятся на основании:
а) ма,гериалO]з, поступиIзших из органа, уполномоченного на

осуществJIение контроля в сфере закупок, шравоохра[Iительных органов, других
государс,гtsенных органов, органоi} местFlого самоушравления, от общественных
объедине ний и }квзtlltsalоIl{их }rа признаки iiаруше}iия законодательства
Российской Федераi{ии о контрактной системе в сфере закупок;

б) сообщений и заявJIений физичесlоlх лиц, юридических лиц, сообщений
средств массовой информации, указываIоIIJих I{a цризцаки нарушения
законолателъства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;

в) решелlия начаJIьника Управ;lения ilo выявJIе}IIIым инспекцией
Угiрав.lIеr{ия призI"iакам нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок"

i 6. fiля осуцdествления ведомстве}lного контроля приказом начальника
Управлел{ия опредеjlяется состав работниttов, уполномоченi{ых на
осушестI]JIенI.{е ведомственного контроля, без образо]]ания отдеJIьного
структурног() пOдраздеJlеllия иJIи наз}Iачается однс иJlи нескоJIько должностных
лиц, уllоJl}iомоченt{ь]х на осуIлествJIение Be/{oMcTBeHHoгo контроля (далее -
должнOст}Iые JIиI{а Управлеrrия).



1 7. /{о"ч rrtностные лица Управлеr{ия, угIоJIFIомочеFIные на осуществление
меропр}Iятий ведомственItого коIIтроJIя, l{оJI}кны иметь высшее образование или
лополнитеjIъ}{ое профессиональное образование в сфере закупок.

18. УправJIение уведомJIяет заказчика о проведении мероприятия
ведомственного кон,гроля путем направлеI,iия уведомления о проведении такого
мерошриятtrя (далее - уведомление). ГIри шроведении пла}{ового мероприятия
ведомстtsеIli{ого коit,гроJIя уведомJIеr{ие лlа]Iравляется руководителю заказчика
или замеш{ающему его лицу не позд}{ее чеN{ за З рабочих /dня до даты I{ачала
такого мер()приятия"

19. Уведомление должно содержать следующую информацию:
l ) наимеrrование заказчика, которому адресовано уведомление;
2 ) гrре7хъ.rет м ероп риятия ведомс,гвеiл I Iого коIIтр оJIя (пр оверяемые

воrryосы), в,гом чисJlе перис)j{ временр{, за i(оторый itроверяется деятеJIьность
заказчиi(а;

З ) вид ý,{ероIIри ятия ведоN4ствен}{ого i{оt{троJlя (вьiезлллое или
докуме}Iтарное);

4) дату }IачаjIа и дату окончания проведения мероприятия ведомственного
контроJIя;

5) ilеречень iloJt)t{HocTIIыx J]иц, уlтоJI1lir\,lоченных на осуш{ествлеI{ие
мерошрияти я t]еllомс"гI]еIIноI,() ко}{троJlя ;

6) запрос о riредоотавлении документов, информации, необходимых для
осуш{ествления мероllри ятия ведомственного контроля ;

7) информацию о необходимости обесгtечения условий для проведения
выездноГо мероприятия ведомственного колIтроля) в том числе о
прелоставJIеIIии пOмеuIеi{ия для рабсlты, средств сI}язи и иных rtеобходимых
сре/]с1]Iз и оборуловаItия /{JIя проведениятакого мероtlриятия.

20. Сроrt провелеiiия мероIIриятия ведомствен}Iого контроля не может
составJIять более ,1ем 15 календарirых лней и может бытъ продлен только один

раз I{e более LIеM на 15 калеrrдарных по решiеIiию начальника Управления.
21 . При гtроtsедении мероприятия ведомственIIого ко}IтроJlя дол}кностные

20лица, уполIiомоче}{ные на осуш{ествJIеIIие Rе/{омственI{ого контроля, имеIот
IIраво:

l ) в с;rучае ссуrцес,l,вJIе}Iия выездного N,Iерошрия,fиr{ ведомственного
контроJiя на беспрепятатвенный дос,гуп r{a территорию, в 1lомещения, здания
заказчика (в необходимых алу{аях на фотосъемку, видеозаIIись, копирование
докумеFiтов) при предъявлении ими слух{ебных удостоверений и уведомления с

учетом требований заколлодателъства Российской Федерации о защите
госуilарственной тайirы;

2) lra истребование необходимых дJIя IIроведе}tия мероприятия
ведомстtsенI{oго iiоttтроля докуNIе}lтов с учетом требований законодательства
Российсttой Федерации о защите государственной тайлtы;

З) на получеýие необходимых объяснеttий в письменной форме, в форме
электронного докуI\{ента и (или) устной форме по вопросам проводимого
мероприяl,ия ведOмст]iенного коi{lроJlя.



22. По резуJIьтатам проведения мероприятия I]едомстве}Iного контроля
составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом
УправлеrIия, ответстtsенI{ым за проведе}lис мероприятия ведомственного
контроля, и предс,гавляется начальнику УгrравJIения.

2З. AKт проверки ведомственного кон,гроля (далее - акт) состоит из
вводлтой, мотиtsировочной и резолютивной частей.

1]водная часть акта должна содержать:
а) наимеr{ование органа ведомствеI{I{ого ко}{троля;
б) нопrер, дату и место составJlения ак,га;
в) дцату и номер приказа о проведеIiии мероприятия ведомственI{ого

коIIтроJrя;
г) основания, цели и сроки осуществле}{ия мероt{риятия ведомственного

контроля;
.ш) гrериодI проведения мероприятия ведомственного контро:rя (при

на;rи.лии);
е) гiреriмст NIеl]tr[Iриятия ведомс,гвеIIIiOго контроJiя;
>rt) фами.:Iии, иN.{ена, отчества (гrри шаличии), наименования долrкностей

лиц, проводивIIIих мероприятие ведомственного контроJIя;
з) наимеrIование, адрес местонахождения заказчика, в отношении

ко,гOрого осуlцествляется мероприятие ведомс,гвенного контроля,
В мотивировочной части акта j{oJ]IirT1,1 быть указаFIьi:
l ) обстоя,IеJIьства, yста}{овленные IIри Iтроведении i\,fероприятия

ве/{омстtsенного ко}rгроля, и обосгtовываIоJrlие выводы доJIжностных лиц,

уiIоJIIiомоченных на проведение мероприятия ведомственного контроля;
2) нормы законодательства, которыми руководствовалисъ дол}кностные

лица, уполномоченные на проведение мероприятия ведомственного контроля,
при шриня],ии решеr{ия;

З) све;lсuия tr наруIII9I{ии требоваttий законодательства Российской
Федераlдии о коI{трактной системе в сфере закуцок, правовая оценка этих
наруtшений.

Резолtотивная часть акта должна содержать:
1) вьiводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) заказчика

нарушеI]ий закоiloдателъства Российской (Dедlерации о контрактной системе R

сфере закупок со ссыJIкаN{и EIa конкретtiые iiормы;
2) выriоды о шеобходимости рассмотреl{ия вопросов, IIредусмотреFIных

IIунктом 24 настоящего IIорядка;
З) иные выводы и сведения о результатах прOведения мероприятия

ведомстtsенного кснтроля.
24. В сJ{учае выявJIения нарушеtлий по результатам провеlIения

мерOприят]ия 1]едо},{сl,венного контроJIя доJI}кностными лицами,
уIIоJI I{OмоченFIьINIи на осуrцествJlение ведомс,гвенI]ого коt{троля, начальник
УшравлеtIия шринимает решение:

1) о необходимости разработки и утIrерждения заказчиком плана

устранения выявJIенных нарушений и осуш{ествления контроля за его
испоJlFIеI{ием;



2) шеобходиý,lости разработки и утtsерrt{дения плана устранения
выявJIеi{tIых Ilарушенцй, орга}{ом ведомствеI{ного контроля и осуществления
контроля за е{,о исполнением.

Срок принятия решения по результатам проведения мероприя^гия
ведомственного контроля ite может шреl]ыIlIать 10 рабочих дней с даты его
окоЕIчаI]ия.

25, В cJIyLIae выявJtеI.{ия по резуJIьтатаN,I проtsедения мероприятия
ве/]омстI]енного i{онтроля действий (безлействия), ссдерх(ащих шризнаки
администратI{вн0l-о правонарушения, материалы NIероприятия ведомственного
контроJIя, докуменз:ы (когlии документов), информация, сведения, составленные
(загrрошrенные) в ходе проведения мероприятия ведоIчIственI{ого контроля,
подлежа1, направлеitию в АдминистраIIиIо Снежинского городского округа -

орга}1, уr]оJIномоченный на осуlцествление контроля в сфере закупок, а ts случае
выявлеI{ия лействий (бездействия), содер)кащих признаки состава уголовного
пресlупJIеIlия, и l} шравоохранительные органьi"

26. Акт, плаiI устранеция выявленных нарушеI{ий, в случае его

утверя{/Iения УлраtsJlе}Iия, наIIравляtотся заказчику, I] отIlошении которого
IIроводлiлось мероприятие велоfoIственI-iого коI]троля, ts срок не 11озднее 10

рабочих дней со дIш подписаI{ия со0тветствуIоIцих документов.
27.R сJIучае приI{ятия началъником Управления решения,

предусмотренного rlодпу}Ittтом 1 пункта'24 настоящего Порядка, заказчики
пре/dставляtот Ушравлению IiJIaH устранения выявленных нарушений в срок не
позд}lее 10 рабочих дтлей со лIJя получения акта.

28" Заказчики предоставляют в Уtтрав;rение сl]еде}Iия об устранении
выявлеI{ных нарушений в установле}{ные Управлением сроки, в том числе в
соотI]етствии с планом устранения выявJlенных нарушений.

29. Результаты проведения мероприятий ведомственного контроля

размещаются на офичиальном сайте органов местного самоуправления
муниr{ип алы{ого образования <Город Снеrкинск)) www. snzadm.ru, в сети
Инт,ерлlет, не позJl}{ее IIяти рабочих l{ней с i{аты их окOнчания.

З0. УправJIе}lие предс,гавляет IIо заiIросам орга}lоts MecTHoгo
самоуправJIения Сriехсилtского городского округа, opгaнa, уполномоченного на
осуществJIенI{е конlроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Снежинского городского oкpyгa, требований
гIравоохранитеJIъньж органов результаты проведения мероприя,гий
веj{оN,tстRеЕiного контроля, иные докуме}I,гы и иллформацию, полученные
(разработанuьте) ts ходе tIрOведения llaнHыx мероприятий и шринятия по ним
реulений.

3 l . N{атериа,,Iы по результатам проведения мероприятийведомственЕIого
контроля, l] том числе планы устранения выявJIенных нарушений, а также иные
докуме}Iты и информация, полученные (разработанные) в холе проведения
мероIIриятий ведомственного контроля, хранятся УправJIением не менее З лет.


