
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от « 11  » декабря  2020 г.                                                      N  307         

 

Об утверждении  плана мероприятий 

ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных заказчиков 

на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона Российской Федерации 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области №1918 от 29.12.2016 «Об утверждении порядка осуществления 

ведомственного контроля» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ведомственного контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных заказчиков на 2021 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета                                                                         М.П. Лонгинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике №307        

от 11.12.2020 г. 

 

План мероприятий ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков на 2021 год 

 
№п/п Наименование 

заказчика 

Предмет проверки Вид 

мероприятия 

ведомственног

о контроля 

Сроки 

проведения 

1. 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №10 г. Ярцева 

Смоленской области 

Соответствие 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 заказчиками, 

- условиям контрактов 

документарное 
февраль 

2021 года 

2.  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Ярцевская  

средняя школа № 6 

Соблюдение требований, 

касающихся участия в 

закупках субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций за 2020 год 

документарное 

 

апрель 2021 

года 

3. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

обоснованность в 

документально 

оформленном отчете 

документарное 

 

сентябрь 

2021 года 



образовательное 

учреждение детский 

сад №12 г. Ярцева 

Смоленской области 

невозможности или 

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 

за 1 полугодие 2021года 

4. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Репинская 

основная школа 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Соблюдение  требований к 

обоснованию закупок и 

обоснованности закупок 

документарное 
ноябрь 2021 

года 

 


