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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧВЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

,f!6

Об утlверждении пла на-гр а rРика п р оведения м ер о приятий
ведOмстВенногО контроЛя на 202L год В сфере закупок товаров, работ, услуг

д;lя обеспеLIения муниципальных нУжд в от}Iошении подведомственных
заl(азч!lков

В целях р|еrtлизации постановл9Ilия администрации Озерского городского

округа от 27.112014 Ns 3863 кОб утверiкдении Порядка осуществления

ведомственного KoHTpoJUI в сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспечения

муницип:lльны}l ну)Iц Озерского городского округа), приказа Управления

образования от 30.12.2014 Jф 4б0 <Об утверждении регламента ооуществления

ведомственногсl контроля в офере закугlок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципаJIьных нужд Управления образованиJI ts отношении подведомственных

заказчиков)) п I) и к а з ы в аю:
1. Утвердить план-график ,проведения мероприятий ведомственного

контроля на 2о21 год в сфере закупок товаров) работ, услуг для обеспечения

муниципальны)( нужд в отношении подведомственных зака3IIиков (приложение).

2. Нача.llънику информационно-ан€IJIитиLIеского отдела (Ланге с.н.)

опубликовать н:астоящий приказ на офичиzLльном сайте Управления образования

в разделе кКон,гроль и координация деятельFIости).

3. Настоlтщий приказ вступает в силу о 01 января2021 года и лействует до

3l декабря202[ года.

4, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

заместителя на,чалъника Управления Сергееву Ю.в.

Начальник Управ"тIения Л.В. Горбунова
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Прилоrкение
к приказу Управления образования

от "hа,м N9 .fйъ

План-график
проведения мероприятий

ведомстВеItногО контролЯ ia202| год В сфере закупоКтоваров, работ, услуг

для обеспечения муниципальных Нупц в отношении подведомственных

заказtIиков

уполномо,tенное
лицо на проведение

ilIероприJIтиJI
ведомственного

KoHTpoJUl
(Ф и.о.)

Дата
oKoHtIaциJl

Дата
началtl

Вид
меропрIшти

я
ведо\{gгвен

ного
контроля
(выездное

или
ДOКУI\rеНТаР

Прелплет \,1ероприrтия

ведомственного контроля
наипrенова

ние
заказrIика

Малышев М.В.
Гранкина Н.Г.

09.03.202l22.02.20z|.Щ,окуь,tентар
ная

l.соответсгвие
инфорл.tации об объешtе

финансового обеспе,lения.
включенной в пJIаны-
графики. информаuии об

объепlе финансовог0
обеспечения для
осуществления закупок.

утверя(денном и

доведенноNI до сведсния
заI€1]чика за 2020. 2021

год,
2.Собшодение требований,
I€сающихся у{астия в

закупках субъекгах ]!{ilJIого

предпри ниN{ательства -

социально
ориентированных
НеКОIt NIеРЧеСКИХ

организаций за 2020 год.

| 3,Своевременность,
l non"ora и достоверность

отра)кениlI в докуN{ еЕтах

,vrleтa fl остав,:Iенного

товара, выполненной

работы (ее рсзультата) или

оказанной "чслуги 
в 2020

голу (выборо,шо).
4.Соответствия
использования
поставленного товара,

выполненной работы (ее

результата) или оказанной

услуги целяNl
осYществлснLtя :]а

мБдоу
црр дс

Ml5

п



бо

2020 году.
5.Соотвстсгвие в 2020 голу

шнфорплачия об

индентификациOнных
кодах закупок и об объелrе

финансового обсспеченияt

для осуществлеIlия дакньБ
,]la ку-пок. содсрlка ще й с я

в планrlх-графиках.
t] протоколах определения
пост:лвциков
(подрялtиков.
исполнrгелей), -

информаrии,
содержащейся в

документации о закупках:
в условиJIх проектов
контрактов. направляеýtьL\

участникаN,r закупок. с

которыл.lи закIцочаются
контракты. - ин(lорlrлачии,

содерхс.лщейся в

протоколах оIlределения

поставщиков
(лодряд,lиков.
исполнителей);
в реестре KoHTl)aI(тoB,

закJlючснных заказчиками.
- \ словия\t контрактов,

Колиева К.А..
Вдовкина Н.В.

l4.06.202101 06.2021,Ц,окументар
ная

l,соответствие
инфорrиашии об объешtе

финансового обеспечения.
включенной в планы-
графики, инфорпrации об

объеме финансового
обеспе.tения для
осуцествле нкя за к_yпок-

yтвержденном и

доведеннол{ до сведения
заказtмка за 2020,2021 год.

2. Собrподение требований"

касающихся rпстия в

закупках субъектах малоrо
предщ)инил{ательства,
социально
ориентированны\
неко[,l}lерчесliих
организаций за 2020 год.

З.Своевременяость,
полнота и достоверность
отра)lФния в документах
учста поста,вленного
товара, выпо,irненной

работы (ее результата) или
оказанной ус.пуги в 2020
году (выборочно).
4.Соответствпя
использованIUI
поставленноI,о товара.
выполненноii работы (ее

результата) или оказанной

усJryги цеJrяI\t

мБоу
Сош N92l



й

2Cl20 году.
5.Соответствие в 2020 голу"

шrфорпtация об
иlцентификацио]{ных
кOдах закупOк и 0б объеil{е

финансового обеr]печения

дUI осуществлен ия данных
заhтпок. содерrка-щейся
в плашlх-графшс:tх,
в протоколах определениlI
поставщиков
(подрялtиков"
исполнrгелей), -

информачии.
содержащейся в

документации о закyпках:
в условиях проеtýов
к:оцтрактов. нац)авJUIемьL\

у,частникаil,t закупок. с

л:оторы]\,rи :}tlключаются
}lоЕтракты. - ин(lорлtаttии,

с:одерхtащейся в

rrротоколах опрсделения
IIоставщиков
(подрядчиков,
l,tсполнлtтелей);
в реестре контрактOв,
зашIюченных заказчиl(амил


