
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСИОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ № 5L 
« Р Л 2017 года г. Красный Кут 

О проведении проверки ведомственного контроля 
в отношении МОУ - СОШ с. Рекорд 
Краснокутского района Саратовской области 

В соответствии со ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», во исполнение постановления администрации 
Краснокутского муниципального района Саратовской области от 28.02.2014 года № 225 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальными органами 
Краснокутского муниципального района Саратовской области ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
в отношении подведомственных им заказчиков», Приказа управления образования 
администрации Краснокутского муниципального района от 07.03.2014 года № 38 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля» (в ред. от 
11.04.2016 № 51), Приказа управления образования администрации Краснокутского 
муниципального района от 27.12.2016 года № 192 «Об утверждении плана проведения 
проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год и состава комиссии по 
проведению проверок», руководствуясь Положением об управлении образования 
администрации Краснокутского муниципального района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку ведомственного контроля в отношении МОУ - СОШ с. Рекорд 
Краснокутского района Саратовской области. 

Для чего установить: 
1) Наименование органа ведомственного контроля - Управление образования 

администрации Краснокутского муниципального района; 
2) Состав комиссии: 
Председатель комиссии - Е.П. Ануфриева, заместитель начальника управления 

образования администрации Краснокутского муниципального района; 
Члены комиссии: 
A.В. Ерофеева, и.о. заведующего сектором по обеспечению информационно-

контрольной деятельности; 
B.В. Семенеко - методист МУ «Информационно-методический центр». 
3) Предмет проверки (круг вопросов): 
Соблюдение субъектами контроля законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, а именно: 



3.1) исполнения субъектом контроля законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок; 

3.2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.3) соблюдение правил нормирования в сфере закупок; 
3.4) соблюдения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта; 

3.5) соблюдения требований об осуществлении закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования 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 
заключения контракта; 

3.7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования 
поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг; 

3.8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

3.9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных 
программ области, муниципальных программ района в целом, в том числе в части объема 
закупаемой продукции соответствия планов-графиков закупом планам-графикам 
реализации государственных и муниципальных программ, в рамках которых они 
осуществляются. 

4) Наименование субъекта контроля - МОУ - СОШ с. Рекорд Краснокутского района 
Саратовской области; 

5) Цель и основания проведения проверки - плановая проверка; 
6) Вид проверки - документарная проверка; 
7) Проверяемый период с 01.03.2016 года по 01.03.2017 года; 
8) Дату начала и дату окончания проведения проверки с 07.03.2017 года по 17.03.2017; 
9) Сроки, в течение которых проводится заседание комиссии и составляется протокол 

по результатам проведения проверки: 
Заседание комиссии состоится 16.03.2017 года в 10-00 ч. Протокол составляется до 

17.03.2017 года. 
2. Уведомить субъект контроля о проведении проверки путем направления 

уведомления о проведении проверки и копии приказа о проведении проверки. 
Уведомление о проведении плановой проверки направляется не позднее 10 рабочих дней 
до даты начала проверки. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управления образования 
администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением цаетодщего приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам, 
начальник управления образования 

V . 

§ 

Н.В. Белоусова 


