
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от « ( f  2019 г. №

О внесении изменений в Приказ от 26 декабря 2018 года № 659

«Об утверждении плана ведомственных проверок образовательных учреждений 
муниципального образования Приуральский район по исполнению требований 

законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд»

В целях своевременного проведения плановых ведомственных проверок в 2019 году, 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Приказ от 26 декабря 2018 

года № 659 «Об утверждении плана ведомственных проверок образовательных учреждений 

муниципального образования Приуральский район по исполнению требований 

законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Долин А.П.



Приложение к приказу Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район

от «___ » 2019 года №

Изменения которые вносятся в Приказ от 26 декабря 2018 года № 659 «Об утверждении плана ведомственных проверок образовательных 
учреждений муниципального образования Приуральский район по исполнению требований законодательства в сфере осуществления

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»

1. Приложение «План работы комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд образовательных учреждений муниципального образования Приуральский район» изложить в следующей редакции:

План работы
комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд образовательных

организаций муниципального образования Приуральский район

№
п\п

Наименование
образовательного

учреждения
ИНН

Адрес
местонахожден

ИЯ

образовательно 
го учреждения

Цель и основания проверки

Период 
времени за 

который 
проверяется 

деятельность 
подведомствен 
ного заказчика

Форма
проведения
проверки
(выездная

или
камеральная)

Сроки
проведения
проверки

1.
Образовательные
учреждения

1. Соблюдение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов закупок, 
планов графиков.
2.Соответствие информации об объеме финансового 
обеспечения включенной в план закупок, в план график 
информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном для 
заказчика.
3. Наличие у работников контрактной службы, контрактных 
управляющих высшего образования или дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок.
4. Составление и размещение отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в единой 
информационной системе в сфере закупок.

2019 камеральная май



5. Проверка процентного соотношения объема закупок 
согласно п.4, п.5 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44 от совокупного 
годового объема закупок.

2.

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Школа с. 
Белоярск

8908000970
Приуральский

район
с.Белоярск

1. Соблюдение требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 
образовательных учреждений района.
2. Правильность определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), обоснованности невозможности применения 
предусмотренных законодательством в сфере закупок 
методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта заключаемого с единственным 
поставщиком(подрядчиком, исполнителем).
3. Соблюдение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок сведений, 
предусмотренных законодательством в сфере закупок.
4. Соблюдение требований в отношении предоставления 
преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов в 
отношении предлагаемой ими цены контракта.
5. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
6. Обоснования осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
существенных условий контракта.
7. Соблюдение требований о проведении экспертизы 
поставленного товара, выполнения работы, выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контрактов.
8. Соблюдение установленных контрактом порядка и сроков

2018 год выездная октябрь

О
J .

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Школа- 
детский сад с. 
Катравож имени 
героя Советского 
союза А.М. Зверева

8908001074
Приуральский 

район с. 
Катравож

2018 год выездная ноябрь

4.

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Центр 
детского творчества

8908000955

Приуральский
район

с.Аксарка
У л

П ервомайская
29

2018 год выездная июнь



осуществления приемки результатов исполнения контракта,
сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения контракта.
9. Своевременность, полноты и достоверности отражения в

Муниципальное Приуральский документах учета поставленного товара, выполненной
дошкольное район п. Харп, работы или оказанной услуги.

5. образовательное
учреждение
«Жемчужинка»

8902009479 ул.
Дзержинского

Д-17

10. Соответствие использования поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

2018 год выездная сентябрь

»


