
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

П Р И К А З  

от 06.02.2017г. №  101  

 

О внесении изменений в план мероприятий 

по осуществлению 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  

Управления образования города  

Усть-Илимска на 2017 год 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 24.11.2016 г № 657 «О наделении должностного лица полномочиями по 

осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг», 

руководствуясь Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 14.10.2016 года 

№ 877 «Об осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг», Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, 

утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 

(в редакции от 31.10. 2013г. №61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в план мероприятий по осуществлению 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 Управления образования города 

Усть-Илимска на 2017 год (далее - план мероприятий), утвержденным приказом 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 25.11.2016 г № 664 

изложив в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Направить план мероприятий в Финансовое управление Администрации города 

Усть-Илимска в течение трех рабочих дней с даты внесения изменений. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

города Усть-Илимска http://uiedu.ru в подразделе «Приказы» раздела «Нормативно-

правовые акты» в актуальной редакции. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления      Л. А. Пронина 

http://uiedu.ru/


Приложение к приказу  

от «24» ноября 2016 г. № 664  

в редакции к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от «06» 

февраля 2017 г. № 101 

План  

мероприятий по осуществлению 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 

Управления образования города Усть-Илимска на 2017 год 

 

№ 

Наименование и ИНН 

подведомственного 

заказчика 

Адрес 

местонахождения 

подведомственного 

заказчика 

Проверяемый 

период 
Предмет ведомственного контроля 

Форма и вид 

ведомственного 

контроля 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

ИНН: 3817005795 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 

Романтиков, 14 

01.01.2016-

31.12.2016 

Соблюдение ограничений и запретов, 

установленных законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок 

Камеральная 

проверка 
Январь 

2 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Городская 

гимназия №1» 

ИНН: 3817000356 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 

Наймушина, 9 

01.02.2016-

31.01.2017 

Предоставление учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы, 

организациям инвалидов 

преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта 

Камеральная 

проверка 
Февраль 

3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» имени 

Семенова Виктора 

Николаевича 

ИНН: 3817000250 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, 

пр.Дружбы Народов, 38 

01.03.2016-

28.02.2017 

Соблюдение требований о 

нормировании в сфере закупок 

Камеральная 

проверка 
Март 



 

4 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

ИНН: 3817000395 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 

Булгакова, 7 

01.04.2016-

31.03.2017 

Правильность определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Камеральная 

проверка 
Апрель 

5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 имени Бусыгина 

Михаила Ивановича» 

ИНН:  3817001198 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 

Георгия Димитрова, 10 

01.05.2016-

30.04.2017 

Соответствие информации об объеме 

финансового обеспечения, включенной 

в планы закупок, информации об 

объеме финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденном 

и доведенном до сведения заказчика 

Камеральная 

проверка 
Май 

6 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

ИНН: 3817000268 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 7 

01.06.2016-

31.05.2017 

Соблюдение требований к 

обоснованию закупок и 

обоснованности закупок 

Камеральная 

проверка 
Июнь 

7 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

ИНН: 3817006005 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, 

пр.Дружбы Народов, 70 

01.08.2016-

31.07.2017 

Соблюдение требований, касающихся 

участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Камеральная 

проверка 
Август 

8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

ИНН: 3817008612 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. 

Солнечная, 1 

01.09.2016-

31.08.2017 

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, 

Камеральная 

проверка 
Сентябрь 



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; 

9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14» 

ИНН: 3817000405 

Иркутская область, 

город Усть-Илимск, 

улица Наймушина, дом 

40 

01.10.2016-

30.09.2017 

Соблюдение требований по 

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Камеральная 

проверка 
Октябрь 

10 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №13 имени 

академика М.К. Янгеля» 

ИНН: 3817000211 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул.Карла 

Маркса, 45 

01.11.2016-

31.10.2017 

Применение заказчиком мер 

ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта 

Камеральная 

проверка 
Ноябрь 

11 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №15» 

ИНН:3817008612 

Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, 

пр.Дружбы Народов, 7 

01.12.2016-

30.11.2017 

Соответствие использования 

поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки 

Камеральная 

проверка 
Декабрь 

 


