
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

от «

«Об утверждении ила

П Р И К А З

ia ведомственных проверок образовательных организаций
муниципального образования Приуральский район по исполнению требований

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

законодательства в

В исполнение и 
Приуральский район от 
контроля в сфере закупокд

02
установления Администрации муниципального образования 

декабря 2015 года № 1068 «Об утверждении ведомственного 
ля обеспечения муниципальных нужд», приказываю:

Утвердить план 
законодательства в 
обеспечения муници

ведомственных проверок по исполнению требований 
сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

пальных нужд согласно приложению.

образования Админ 
требованиям комисс 
Контроль за исполн 
Управления обра1

2. Руководителям образовательных организаций подведомственных Управлению
лстрации муниципального образования Приуральский район по 
ии предоставить необходимую к проверке документации, 
гнием настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника 
ования Администрации муниципального образования

приуральский район -  Долина Анатолия Петровича.

Начальник



Утверждаю
Приложение № 1 к приказу 
Управления образования
Администрации муниципального
образования Приуральский район 
от « 2 0 » оиДсxp.fi 20 Lor. № 3. 5 ~

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

М униципальное

1. Соблюдения ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Ф едерации о контрактной 
системе в сфере закупок.
2. Соблюдения требований к обоснованию—заю^лок—н-

1.

учреждение Ш кола- 
детский сад с. 
Катравож имени 
героя Советского 
союза А.М. Зверева

8908001074
Приуральский 

район с. 
Катравож

обоснованности закупок).
3. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок
4. Правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);.
5. Соответствия информации об объеме финансового

2019 год выездная
03.02,-

17.02.2020
года



2.

М униципальное 
образовательное 
учреждение Ш кола с. 
Аксарка

8908000962
Приуральский 

район с. 
Аксарка

обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 
объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до сведения 
заказчика.
6. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно- 
исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены 
контракта.
7. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
8. Обоснованности в документально оформленном отчете 
невозможности или нецелесообразности использования 
иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполни 1еля), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта.
9. Применения заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта.
10.Соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта.
11. Своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной

2019 год выездная
16.03,-

30.03.2020
года

3.

М униципальное 
общ еобразовательное 
учреждение Ш кола с. 
Белоярск

8908000970
Приуральский 

район 
с.Белоярск

2019 год выездная
15.04,-

29.04.2020
года

4.

М униципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Улыбка»

8902009581 Приуральский 
район п. Харп 2019 год выездная

15.06,-
29.06.2020

года

5.

М униципальное 
дош кольное 
образовательное 
учреждение «Радуга»

8908000899
Приуральский 

район 
с. Аксарка

работы (ее результата) или оказанной услуги.
12. Соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
целям осущ ествления закупки.

2019 год выездная

14.07,- 
28.07.2020 

года г.



6.

М униципальное 
образовательное 
учреждение Ш кола 
Анны Неркаги

8908001109
Приуральский 

район д. 
Лаборовая

7.

М униципальное 
общ еобразовательное 
учреждение Ш кола с. 
А ксарка

8908000962
Приуральский 

район 
с. Аксарка

8.

М униципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»

8908000955
Приуральский 

район 
с.А ксарка



2019 год выездная
7.09.-

21.09.2020
года

2019 год выездная

05.10,-
19.10.2020

года

2019 год выездная
16.11,-

30.11.2020
года



М униципальное
образовательное

Приуральский
10.12,-

учреждение 8908001028 2019 год выездная 24.12.2020
Начальная школа п. район п. Щ учье года
Щ учье


