


ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа 

1. На основании:
плана проверок на 2016 год при осуществлении ведомственного контроля, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 24.12.2015 № 1091-р;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 850-р от 16.09.2016 «О проведении плановой проверки»;
2. Цель проверки: соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в части закупок, проведенных государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка - детский сад «Умка» (далее – заказчик) за период в 2016 году, за исключением контрактов заключенных в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона. 
Проверяемые мероприятия:
1) правильность определения и обоснования НМЦК;
2) предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов заказчиком при проведении закупок
3) обоснованность в документально оформленном отчете 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;
4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). 
3. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 15 октября по 30 октября 2016 года.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
Михеева  Наталья Леонидовна, заведующий государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка - детский сад «Умка».
Чупрова Ольга Львовна – главный бухгалтер государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития ребенка - детский сад «Умка».
6. В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2016 году, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок  (далее – Единая информационная система):
1) Закупка № 0384300004716000001 Поставка молока пастеризованного; 
2) Закупка № 0384300004716000007 Поставка продуктов питания.
В целях проведения плановой проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, заказчиком представлена в адрес Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа следующая информация (Письмо от 19.10.2016 № 204):
- копии первых частей заявок участников электронного аукциона 
№ 0384300004716000001 Поставка молока пастеризованного;
- копии первых частей заявок участников электронного аукциона 
№ 0384300004716000007 Поставка продуктов питания.

7. Краткие выводы по результатам проверки:
1) В действиях (бездействии) заказчика имеются нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:
1. В нарушение пунктов 1, 2 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе при составлении описания объекта закупки заказчиком применены недействующие на момент размещения извещения об аукционе стандартные показатели, установленные в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, также описание технических и качественных характеристик объекта закупки не содержит показатели, позволяющие объективно определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям.
2. В нарушение части 6 статьи 31, части 21 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе установление заказчиком в документации об электронном аукционе требования об отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона о контрактной системе.
3. В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе заказчиком установлено требование о наличии в составе вторых частей заявок декларации о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 10 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (участник закупки не является офшорной компанией).
4. Заказчиком установлены требования к участникам аукциона, не соответствующие требованиям к участникам аукциона при заключении контракта на поставку товара, установленным частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе. 
2) Направить акт проверки в Контрольно-ревизионное управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
3) Направить акт проверки заместителю губернатора Ненецкого автономного округа – руководителю Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
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