
 
Каменск-Уральский городской округ  

Свердловской области 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 18.01.2021   № 04 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования                
от 14.04.2015 № 59 «Об утверждении Регламента проведения органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд» 
 
 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года              
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Каменск-
Уральского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского от 01.08.2014 № 1058 (в ред. постановлений 
Администрации города Каменска-Уральского от 22.03.2019 № 225, от 18.11.2019                
№ 944, от 23.01.2020 № 46, постановления Администрации Каменск-Уральского 
городского округа от 07.12.2020 № 915), Решением Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 19.08.2020 № 712 «О переименовании органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» и о 
внесении изменений в решение Городской Думы города Каменска-Уральского                
от 18.06.2014 № 306 (в ред. решений Городской Думы города Каменска-Уральского 
от 27.12.2016 № 74, от 23.05.2018 № 346, от 26.12.2018 № 448, от 16.10.2019 № 606) 
«Об утверждении Положения об органе местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского»  в целях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 14.04.2015 № 59  
«Об утверждении Регламента проведения органом местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» ведомственного контроля              
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» (далее - Приказ) следующие 



изменения: 
1) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Регламента проведения органом местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 

2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Регламент проведения органом местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).» 

2. Внести в Регламент проведения органом местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» ведомственного контроля           
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Регламент), 
утвержденный Приказом, следующие изменения: 

1) наименование Регламента изложить в следующей редакции: 
«Регламент проведения органом местного самоуправления «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» ведомственного контроля               
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»; 

2) по тексту Регламента слова «функциональный орган администрации города 
Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление» в соответствующем 
падеже заменить словами «функциональный орган Администрации Каменск-
Уральского городского округа Финансово-бюджетное управление»                                                 
в соответствующем падеже; 

3) пункт 3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3. Ведомственный контроль осуществляется в отношении заказчиков, 

подведомственных Управлению образования, в том числе их контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок, уполномоченных 
органов и уполномоченных учреждений, (далее - субъекты контроля) на предмет 
соответствия действий (бездействия) субъектов контроля требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов                       
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»; 

4) в пункте 4 Регламента: 
а) подпункт 2 признать утратившим силу; 
б) подпункты 4-6 изложить в следующей редакции: 
«4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

5) непревышения объема финансового обеспечения, включенного в планы-
графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденным и доведенным до заказчика; 

6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок                          
и не превышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации и документах, 



не подлежащих в соответствии с указанным Федеральным законом формированию               
и размещению в единой информационной системе в сфере закупок;»; 

в) в подпункте 7 после слов «цены контракта» дополнить словами «, суммы цен 
единиц товара, работы, услуги»; 

г) подпункт 10 признать утратившим силу; 
д) подпункт 11 признать утратившим силу; 
е) подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований                                 
к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том 
числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы                             
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;»; 

ж) подпункт 13 признать утратившим силу; 
5) дополнить Регламент пунктом 4-1 следующего содержания:  
«4-1. В отношении информации, включенной в план-график                                              

и предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии                   
со статьей 108 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных            
и муниципальных нужд», проверка, предусмотренная подпунктом 5 пункта 4 
настоящего Регламента, Управлением образованием не проводится.»; 

6) в пункте 5 Регламента: 
а) в абзаце втором слова «на документарные и выездные» заменить словами            

«на документарные и (или) выездные»;   
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Должностные лица Управление образования, уполномоченные                                      

на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.»; 

7) пункт 6 Регламента изложить в следующей редакции: 
«6. Плановые проверки осуществляются на основании плана проведения 

плановых проверок, который составляется на один год. 
План проведения плановых проверок утверждается начальником Управление 

образования в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок и размещается на официальном сайте Управления образования.  

Плановой проверке подлежат закупки за последние 3 года до даты начала ее 
проведения. Срок указанного периода проведения плановой проверки может быть 
изменен по мотивированному решению должностными лицами Управления 
образования, уполномоченные на осуществление проведения мероприятий 
ведомственного контроля.»; 

8) абзац первый пункта 7 Регламента изложить в следующей редакции: 
«7. Плановые проверки проводятся в отношении каждого субъекта контроля                

не чаще чем один раз в шесть месяцев. Контрольные мероприятия проводятся 
Управление образования не ранее шести месяцев с момента окончания контрольных 
мероприятий функциональным органом администрации Каменск-Уральского 
городского округа Финансово-бюджетное управление.»; 

9) пункт 8 Регламента изложить в следующей редакции: 



«8. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа начальника 
Управления образования, при наличии информации, содержащей признаки 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Информация может быть получена из различных источников, в том числе 
официального сайта единой информационной системе в сфере закупок в сети 
Интернет и средств массовой информации.  

Срок проведения внеплановой проверки составляет 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении внеплановой проверки. В случае необходимости 
получения дополнительной информации и документов, необходимых для проведения 
внеплановой проверки, срок проведения внеплановой проверки может быть продлен 
приказом начальника Управления образования или лица, его замещающего не более 
одного раза и не более чем на 10 рабочих дней, при этом общий срок проведения 
проверки не может составлять более 20 рабочих дней.»; 

10) в пункте 9 Регламента слова «(документарная, выездная)» заменить словами 
«(документарная и (или) выездная)»; 

11) пункт 13 Регламента изложить в следующей редакции: 
«13. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может 

составлять более 20 рабочих дней со дня начала ее проведения.  
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз и расследований, срок 
проведения плановой проверки может быть продлен приказом начальника 
Управления образования или лица, его замещающего, но не более одного раза и не 
более чем на 20 рабочих дней, при этом общий срок проведения проверки не может 
составлять более 40 рабочих дней.»; 

12) абзац второй пункта 27 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля 

предоставляется: 
- за первое полугодие текущего года – не позднее 10 июля текущего года; 
- за отчетный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным.».  
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                                 

и разместить на официальном сайте Управления образования.  
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования                             Л.М. Миннуллина 
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