МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

Об утверждении Плана мероприятий ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Приморского края в отношении подведомственных министерству
образования Приморского края заказчиков на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении Порядка
осуществления государственными органами Приморского края ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в отношении подведомственных им заказчиков», пунктом 2.1.40 Положения
о министерстве образования Приморского края, утвержденным Постановлением
Администрации Приморского края от 31.10.2019 № 708-па,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

План

мероприятий

ведомственного

контроля

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Приморского края в отношении
подведомственных министерству образования Приморского края заказчиков
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(далее — План мероприятий ведомственного контроля) на 2021 год
(Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии ведомственного контроля, уполномоченной
на осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Приморского края в отношении подведомственных министерству
образования Приморского края учреждений (далее - комиссия ведомственного
контроля) и Положение о порядке работы комиссии ведомственного контроля
(Приложение 2, Приложение 3).
3. Консультанту отдела информационного и материально-технического
обеспечения образования министерства образования Приморского края
Е.В.Марчук не позднее 15 декабря 2020 года разместить настоящий приказ
на

официальном

сайте

Правительства

Приморского

края

и

органов

исполнительной власти Приморского края в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Приморского края Белову Марину Владимировну.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко

Приложение № 1
к приказу министерства образования Приморского края
от «__»______2020 г. №_
ПЛАН
мероприятий ведомственного контроля
на 2021 год
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование субъекта
контроля

Предмет проверки

Краевое государственное
казённое учреждение
«Центр содействия
семейному устройству
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, № 1
г. Владивостока»
Краевое государственное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Владивостокская
(коррекционная)
начальная школа –
детский сад
VII вида»
Краевой государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж

1. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы-графики закупок, информации об объеме
финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном
и доведенном до субъекта контроля.
2. Соблюдение осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
3. Соответствия информации, содержащейся:
а) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о
закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации, содержащейся в документации о
закупках;
в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам
закупок, с которыми заключаются контракты, информации,
содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
г) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям
контрактов.
4. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя).
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Вид
Дата начала и
мероприятия
дата окончания
ведомственного
проверки
контроля

с 08 по 18
февраля
2021 года

выездной

с 07 по 18
июня 2021 года

с 04 по 15
октября
2021 года

4

машиностроения и
транспорта»

5. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
6. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги.

_________________
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Приложение № 2
к приказу министерства
образования Приморского
края
от «__»______2020 г.
№_
Состав комиссии ведомственного контроля

Михайлова
Екатерина Анатольевна

-

начальник отдела информационного
и материально-технического
обеспечения образования министерства
образования Приморского края,
председатель комиссии

Члены комиссии:
Гришина
Наталья Сергеевна

-

Марчук Елена Вадимовна

-

начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
министерства образования Приморского
края
консультант отдела информационного
и материально-технического
обеспечения образования министерства
образования Приморского края

____________________________
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Приложение № 3
к приказу министерства образования
Приморского края
от «__»_____2020 г. №___
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии ведомственного контроля
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке работы комиссии ведомственного
контроля

определяет

порядок

создания

и

деятельности

комиссии,

уполномоченной на осуществление ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края в отношении подведомственных
министерству образования Приморского края заказчиков (далее – Положение,
комиссия, министерство).
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», иными правовыми актами и настоящим Положением.
2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия проводит проверки подведомственных министерству
образования Приморского края заказчиков (далее – субъект контроля) в целях
выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок субъектами
контроля,

повышения

эффективности,

результативности

осуществления

закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
2.2. В ходе проведения проверок комиссией решаются следующие задачи:
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-

определение

соответствия

действий

субъекта

контроля

при

осуществлении закупок требованиям законодательных и иных нормативноправовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
- выявление нарушений, определение причин и условий, способствующих
их возникновению, а также выработка мер, направленных на их устранение;
- оказание консультационной, методической и практической помощи
субъекту контроля в повышении эффективности его деятельности при
осуществлении закупок.
2.3. Проверки направлены на оценку состояния и результатов деятельности
субъекта контроля по исполнению законодательных и иных нормативноправовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии формируется из работников министерства, имеющих
высшее образование или дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок и утверждается приказом министерства.
3.2.

Председатель

комиссии

руководит

деятельностью

комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет контроль
за реализацией принятых комиссией решений.
3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей
работы. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем всех
членов комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии.
4. Итоги работы комиссии
4.1. Итоги работы комиссии оформляются в форме отчета о проведении
мероприятия ведомственного контроля, который составляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня завершения мероприятия ведомственного контроля, в
соответствии с требованиями постановления Администрации Приморского края
от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении Порядка осуществления
государственными органами Приморского края ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд

в отношении подведомственных им заказчиков».
4.2. Отчет о проведении ведомственного контроля подписывается всеми
членами комиссии и утверждается заместителем министра, в подчинении
которого находится отдел информационного и материально-технического
обеспечения образования министерства.

________________________
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