МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

17 декабря 2020 года

1526-пр
г. Ставрополь

№

О внесении изменений в Регламент осуществления министерством обр^ования Ставропольского края ведомственного контроля за соблюдением требова
ний Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ услуг отдельными видами юридических лиц»^и иных принятых в соот
ветствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации», утвер
жденный приказом министерства образования Ставропольского края
от 08 мая 2019 года № 721-пр

В соответствии с требованиями пункта 5 Правил осуществления орга
нами государственной власти Ставропольского края, осуществляющими
функции и полномочия учредителя в отношении государственных учрежде
ний Ставропольского края, права собственника имущества государственных
унитарных предприятий Ставропольского края, ведомственного контроля за
соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответ
ствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации», утвер
ж денны х постановлением Правительства Ставропольского края от 18 фев
раля 2019 года № 66-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Регламент осуществления министерством образования Ста
ропольского края ведомственного контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соот
ветствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации», утвер
жденный приказом министерства образования Ставропольского края от 08 мая
2019 года № 721-пр, следующие изменения:
1.1. В пункте «а» пункта 10 слова «в подпунктах «б», «в» и «г» пунк
та 9» заменить словами «в пункте 9».
1.2. Дополнить пункт Ю' следующего содержания:

«10'. При осуществлении ведомственного контроля заказчик подлежит
отнесению к определенной категории риска с учетом оценки вероятности
несоблюдения им обязательных требований. Для целей осуществления ведом
ственного контроля в Министерстве устанавливается три категории риска: вы
сокая, средняя и низкая. Отнесение заказчика к одной из трех категорий риска
осуществляется один раз в год при составлении сводного плана проверок в со
ответствии с критериями, установленными в приложении к настоящему Регла
менту, с учетом набранных баллов.
По итогам набранных балов отнесение заказчика к определенной кате
гории риска осуществляется в следующем соотношении:
1 ) 1 - 5 баллов - низкая категория риска;
2) 6 - 10 баллов - средняя категория риска;
3) 11 - 15 баллов - высокая категория риска.
В сводный план проверок в первоочередном порядке включаются заказ
чики, которые были отнесены к высокой категории риска и имеют наиболее
высокое количество баллов, затем по уменьшению степени риска и количества
баллов.
1.3. В пункте 11 слово «соответственно» исключить.
1.4. В пункте 14 слово «письмо» заменить словом «уведомление».
1.5. В пункте 16:
1.5.1. В абзаце первом слова «требование, предусмотренных» заменить
словами «требования, предусмотренные».
1.5.2. В абзаце четвертом слово «письма» заменить словом «уведомле
ния».
1.6. Дополнить приложением «Критерии для отнесения заказчика
к определенной категории риска» согласно приложению к настоящему при
казу.
2. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
(Щербакову О.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте мини
стерства образования Ставропольского края stavminobr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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«Приложение
к Регламенту осуществления министер
ством образования Ставропольского
края ведомственного контроля за со
блюдением требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц» и
иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Россий
ской Федерации», утвержденный прика
зом министерства образования Ставро
польского края от 08 мая 2019 года
№ 721-пр

КРИТЕРИИ
отнесения заказчика к определенной категории риска
№
п/п

Наименование критерии

Значение
показателя

1. Сведения о количестве договоров, заключен
0 -5 0
ных заказчиком по результатам закупки то
51 - 100
варов, работ, услуг, в том числе договоров,
информация о которых не внесена в реестр
1 0 0 -2 0 0
договоров, заключенных заказчиками по ре
зультатам закупок в соответствии с частью 3 201 и более
статьи 4.1 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ « 0 закупках товаров,
рабо'г, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц» (далее - Федеральный закон
№ 223-ФЗ), шт.
2. Сведения об общей стоимости договоров, за 0 - 3 ООО ООО
ключенных заказчиком по результатам за
купки товаров, работ, услуг, в том числе об 3 ООО 001 общей стоимости договоров, информация о 10 000 ООО
которых не внесена в реестр договоров, за10 000 001 100 ООО ООО

Количество
баллов
0
1
2
3

0
1
2

ключенных заказчиками по результатам за 100 ООО 001
купок в соответствии с частью 3 статьи 4.1
и более
Федерального закона № 223-ФЗ, руб.
3. Доля общей стоимости договоров, информа
ция 0 которых не внесена в реестр договоров,
в объеме закупок, заключенных заказчиком
с единственным поставщиком, подрядчи
ком, исполнителем в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ, %

0 -5

0

6 -2 5

1

2 6 -5 0

2

51 - 100

3

4. Средняя стоимость заключаемых заказчиком 2 ООО ООО и
договоров в рамках Федерального закона
более
№ 223-ФЗ, руб.
1 ООО ООО 1 999 999

5. Доля общей стоимости договоров, заключен
ных заказчиком с единственным поставщи
ком, подрядчиком, исполнителем, в общем
объеме закупок заказчика в рамках Феде
рального закона № 223-ФЗ, %

3

0
1

500 ООО 999 999

2

0 - 499 999

3

0-10

0

11-30

1

31-60

2

61-100

3».

