
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета образования 

Администрации Новгородского 

муниципального района 

Э.Н. Касумова 

«14» августа 2019 года 

 

ПЛАН 

мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд Новгородского муниципального района в организациях, 

подведомственных комитету образования Администрации  

Новгородского муниципального района на 2020 год 
Предмет мероприятия ведомственного контроля: соблюдение подведомственными организациями, осуществляющими закупки в соответствии с законодательством о 

закупках, требований законодательства о закупках по Федеральному закону №223-ФЗ, в том числе: 

-соответствие содержания положения о закупке требованиям законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц; 

- своевременность размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

(далее - ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изменений; 

- своевременность размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств и изменений, внесенных в такие планы; 

- осуществление закупок в соответствии с законодательством о закупках, положением о закупке, в том числе в части: 

правильности выбора способа осуществления закупки в соответствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, положением о закупке; 

проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться в указанной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

положением о закупке; 

своевременности размещения в ЕИС информации о проведении закупки; 

соблюдения требований к содержанию извещения о закупке; 

- своевременности внесения в реестр договоров, заключенных подведомственной организацией  по результатам закупок, информации и документов о заключении, 

изменении, расторжении и исполнении договоров; 

- своевременности размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц; 

- своевременности направления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведений об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших подведомственной организации в срок, предусмотренный документацией 

о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если подведомственной организацией было установлено 

требование обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров. 

Период времени, за который проверяется деятельность подведомственной организации: 2019 год. 



№ п/п Наименование подведомственной организации Форма проверки 

(документарная/выездная) 

Сроки 

проведения проверки 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бронницкая средняя общеобразовательная 

школа» 

173510 Новгородский район, с. Бронница, ул. Березки, д.6 

выездная 10.02.2020 – 21.02.2020 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лесновская основная общеобразовательная 

школа» 

173509, Новгородский район, д. Лесная, ул. 60 лет СССР, 

д.18 

выездная 16.03.2020 – 27.03.2020 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Новоселицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

173520, Новгородский район, д. Новоселицы, ул. 

Школьная, д.3 

выездная 13.04.2020 – 24.04.2020 

4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение № 9 «Детский сад комбинированного вида» д. 

Новоселицы 

173520, Новгородский район, д. Новоселицы 

выездная 13.04.2020 – 24.04.2020 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная 

школа» 

173525, Новгородский район, д. Чечулино, ул. Воцкая, д.8 

выездная 12.10.2020 – 23.10.2020 

 

Заместитель начальника отдела содержания образования 

и информационно-правового сопровождения, 

юрисконсульт комитета  образования        Ю.В. Калясина 


