
Приложение №1 
к приказу Управления образования 
Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 
№ от 2017г. 

Порядок 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, муниципальных образовательных 
учреждений подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципальных образовательных учреждений подведомственных Управлению 
образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее - Правила) устанавливает правила проведения 
ведомственного контроля Управлением образования Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление образования) в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - Учреждение) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

1.1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Порядком 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 20 августа 2015 года № 3218. 

1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 
Учреждениями, в том числе их контрактными службами, контрактными 
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

1.3. При осуществлении ведомственного контроля Управление образования 
осуществляет проверку исполнения Учреждениями установленных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 
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- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 

- соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной 
в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения Учреждения; 

- соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; 
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)-

информации, содержащейся в документации о закупках; 
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты,- информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных Учреждениями,- условиям контрактов; 
- предоставления учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной 

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

- соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

- обоснованности в документально оформленном отчете невозможности и 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий 
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

- применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта; 

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта; 

- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

1.4. Форма проведения ведомственного контроля осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок, которые могут быть выездными 
или документарными, проводимыми сплошным либо выборочным методами (далее 
- проверки). 

1.5. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, 
формируемого на год и утверждаемого начальником Управления образования. 

1.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 



а) материалы, поступившие из правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, от общественных объединений и указывающих на признаки 
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок; 

б) обращения участника закупки, общественного объединения или 
объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) Учреждения в 
рамках предмета ведомственного контроля; 

в) поступления (наличия информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе 
информации, полученной в результате айализа сведений, содержащихся на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг) 
(Ьйр://гакиркл. ао у. ти/). 

1.7 Проведение плановых (внеплановых) проверок осуществляется комиссией, 
создаваемой на период проведения проверки (далее - комиссия) согласно приказу 
Управления образования. 

1.8. В состав комиссии входит не менее трех человек. Комиссию возглавляет 
руководитель комиссии. 

1.9 Руководитель и члены комиссии при проведении проверки обязаны: 
исполнять полномочия в соответствии с настоящим Порядком; 
не разглашать информацию, составляющую служебную, иную охраняемую 

законом тайну, полученную органом ведомственного контроля, за исключением 
случаев, установленных законодательством; 

иные обязанности в соответствии с законодательством. 
2.0 Руководитель и члены комиссии имеют право: 
- на беспрепятственный доступ в помещения и на территории, которые 

занимают Учреждения контроля, для получения необходимых документов и 
информации о закупках, при предъявлении ими Приказа о проведении контроля; 

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 
проверки; 

- требовать предоставление документов, объяснений в письменной форме, 
информации о закупках, включая служебную переписку в электронном виде, а 
также объяснений в устной форме. 

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений 
и копий документов в акте проверки делается соответствующая запись. 

Кроме того, комиссия вправе: 
- пользоваться при проведении контрольных действий собственными 

организационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, 
ноутбуками, калькуляторами, телефонами и др.; 

- в случае, если для осуществления проверки членам комиссии требуются 
специальные знания, запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов. 

2.1 Во время проведения проверки Учреждение обязано: 



не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 
беспрепятственного доступа членов комиссии к территории, помещениям, 
зданиям; 

по запросу (письменному или в форме электронного документа) комиссии 
представлять в установленные в запросе сроки оригиналы и (или) копии 
документов и сведения (в том числе составляющие служебную тайну, включая 
служебную переписку в электронном виде), необходимые для проведения 
проверки. По требованию должностных лиц передача запрашиваемых документов 
и сведений осуществляется на основании акта приема-передачи документов и 
сведений; 

представлять в орган ведомственного контроля по требованию такого органа 
необходимые ему документы, объяснения в письменной или устной форме, 
информацию о закупках; 

иные обязанности в соответствии с законодательством. 
А 

2.2. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт проверки). 
2.3. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной 

частей. 
Вводная часть акта проверки должна содержать: 
- номер, дату и место составления акта; 
- дату и номер правового акта о проведении проверки; 
- основания, цели и сроки осуществления плановой (внеплановой) проверки; 
период проведения проверки; 
- фамилию, имя, отчество, наименование должности членов комиссии, 

проводивших проверку; 
- наименование, адрес местонахождения Учреждения, в отношении закупок 

которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес 
местонахождения должностных лиц Учреждения, осуществляющих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, функцию по осуществлению закупок для нужд Учреждения. 

В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: 
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие 

выводы комиссии; 
- нормы законодательства, которыми. руководствовалась комиссия при 

принятии решения; 
- сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, оценка этих нарушений. 
Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 
- выводы комиссии о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия 

(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых 
было установлено в результате проведения проверки; 

- выводы комиссии о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной 
ответственности, о передаче материалов в вышестоящую организацию при 
наличии признаков административных правонарушений, применении других мер 



по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче 
материалов в правоохранительные органы и т.д.; 

- сведения о направлении уведомления об устранении замечаний, выявленных 
в ходе проведения проверки. 

2.4. Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 
2.5. Копия акта проверки направляется Учреждению, в отношении которых 
проведена проверка для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
2.6. Управление образования направляет в уполномоченный орган, 

осуществляющий контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд информацию о проведении плановых, внеплановых 
проверок (акт проверки и план устранения выявленных нарушений), которые 
должны содержать: 

наименование Учреждения, в отношении которого проводилась проверка; 
вид проверки (плановая, внеплановая); 
выявленные нарушения. 


