


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 при осуществлении ведомственного контроля на 2019 год, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 1120-р;
распоряжения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 194-р от 27.02.2019 «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мар с углубленным изучением отдельных предметов».
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 –  Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в части закупок, проведенных ГБОУ НАО «СШ № 2».
Мероприятия по ведомственному контролю:
1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
2) соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся 
в планах-графиках закупок, в планах закупок, в извещениях об осуществлении закупок, 
в документации о закупках, в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, 
с которыми заключаются контракты, в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов; 
3) соблюдение требований статьи 30 Закона о контрактной системе;
4) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 15.03.2019.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 15.03.2019 по 29.03.2019.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
директор ГБОУ НАО «СШ № 2»; 
главный бухгалтер ГБОУ НАО «СШ № 2»;
контрактный управляющий ГБОУ НАО «СШ № 2».
6. В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка 
в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2019 году, размещенных 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС):
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0384300001319000003 «Теплоснабжение для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0384300001319000001 «Поставка электроснабжения для нужд 
ГБОУ НАО «СШ №2».
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: 
- Приказ ГБОУ НАО «СШ № 2» от 12.02.2018 № 46 «Об оплате труда».
	Информация о наличии положений, должностных инструкций, или иных документов, регламентирующих деятельность контрактного управляющего (контрактной службы) Учреждением не представлена.
	
	В результате проведенной проверки установлено следующее: 

Проверка соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок, соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-графиках закупок, в планах закупок, в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов

В целях рассмотрения соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок проведена проверка в отношении размещенных Учреждением на сайте ЕИС: 
1. Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Версия № 5) (далее – план закупок);
2. Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (далее – план-график).
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о контрактной системе обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 2 статьи 18 Закона о контрактной системе при формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 указанного Федерального закона, и установленных в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 (далее - Постановление № 555) утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок (далее - Форма обоснования планов закупок) и Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок.
Согласно Постановлению № 555: 
- в графе 4 Формы обоснования планов закупок указывается наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы.
- в графе 5 Формы обоснования планов закупок указывается наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации.
Требования к формированию закупок утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (Далее – Постановление № 1043).
Согласно подпункту «з» пункта 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением № 1043, в планы закупок включается цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Закона о контрактной системе. При этом в план закупок включается наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы с указанием соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, не предусмотренной указанными программами, а также наименование международного договора Российской Федерации, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона НАО от 26.12.2016 № 26-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержденная ведомственная структура расходов основного бюджета на 2019 год предусматривает, в том числе, субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам в рамках основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования» Подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование образования в Ненецком автономном округе» Государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п (далее – Государственная программа).
По результатам проверки плана закупок установлено, что форма обоснования плана закупок при обосновании закупки «Оказание услуг по вывозу твердо-бытовых отходов для нужд ГБОУ НАО «СШ №2», включенная в план закупок под номером 4:
- в графе 4 не содержит наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, а именно «Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе»;
- в графе 5 не содержит наименование мероприятия государственной программы, а именно «Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования» Подпрограммы 1 «Развитие 
и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе».
Следовательно, не указав наименование Государственной программы 
и наименование мероприятия Государственной программы, таким образом, 
не установив соответствие планируемых закупок целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе,  заказчиком нарушены требования части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 17 Закона о контрактной системе, подпункта «з» пункта 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
Частью 2 статьи 21 Закона о контрактной системе установлено, что планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.
Согласно пункту 14 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554, пункту 17 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.11.2015 № 380-п, информация, включаемая заказчиками в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
Согласно положениям статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) указывается в плане закупок и плане-графике и обеспечивает взаимосвязь таких документов.
При проведении проверки план-графика Учреждения установлено:
Закупка «Оказание услуг по вывозу твердо-бытовых отходов для нужд ГБОУ НАО «СШ №2» (ИКЗ 193830102017129830100100130000000000), включенная в план закупок под номером 4, не соответствует наименованию закупки в связанной позиции плана-графика № 11 «Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) для нужд ГБОУ НАО «СШ №2» (ИКЗ 193830102017129830100100130010000000).
Таким образом, указав в плане-графике Наименование объекта закупки, по сути отличающегося от объекта закупки, указанного в связанной позиции плана закупок заказчик нарушил требования части 2 статьи 21 Закона о контрактной системе, части 2 статьи 23 Закона о контрактной системе, пункта 17 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.11.2015 № 380-п.
Согласно пункту 2 части 3 статьи 21 Закона о контрактной системе в план-график должны включаться наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33 настоящего Федерального закона, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона, размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно).
Так, Положениями статьи 33 установлено, что описание объекта закупки должно содержать:
1) функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
3) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям с указанием минимальных и максимальных значений (при наличии);
4) иную информацию.
При проведении проверки установлено, что следующие позиции плана-графика не содержат описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33 Закона о контрактной системе:
П/п № 1 Поставка электроснабжения для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
П/п № 2 Поставка мясной продукции (часть 1) для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
П/п № 4 Поставка свежей рыбы для нужд «ГБОУ НАО «СШ № 2»;
П/п № 5 Горячее водоснабжение для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
П/п№ 6 Холодное водоснабжение и водоотведение для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
П/п № 7 Теплоснабжение для нужд ГБОУ НАО «СШ №2»;
П/п № 11 Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) для нужд ГБОУ НАО «СШ №2».
	Таким образом, в нарушение требований, установленных пунктом 2 части 3 статьи 21 Закона о контрактной системе, подпунктом «ж» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553, заказчиком запланированы к осуществлению и включены в план-график закупки без описания объекта закупки, которое может включать в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Закона о контрактной системе.
Согласно подпункта «б» пункта 4 правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков закупок (далее – Форма обоснования).
При проведении проверки Формы обоснования установлено, что в графе 7 Формы обоснования при обосновании начальной (максимальной) цены контракта тарифным методом (закупки, указанные в позиции 1, 5, 6, 7 Формы обоснования, осуществляемые в соответствии с  пунктами  8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) заказчиком указан Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа № 48 от 06.12.2017. 
Указанный приказ утратил силу с 1 января 2019 года и не распространяет свое действие на 2019 год, следовательно, заказчик не может при обосновании НМЦК руководствоваться тарифами, утвержденными данным документом.
Вместе с тем, согласно части 4 статьи 93 Закона о контрактной системе расчет и обоснование цены контракта не требуется при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с  пунктами  8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, следовательно, нарушений в части обоснования цены контрактов при обосновании закупок, указанных в позиции 1, 5, 6, 7 Формы обоснования, не установлено.
Нарушений пункта 4 части 3 статьи 21 Закона о контрактной системе о контрактной системе в части информации относительно способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснования выбора этого способа в отношении каждой закупки не установлено.

Соблюдение требований статьи 30 Закона о контрактной системе

Нарушений требований статьи 30 Закона о контрактной системе о закона за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018 не установлено.

Соблюдение требований по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона о контрактной системе определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
В соответствии с Приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 02.12.2016 № 95 «Об осуществлении полномочий заказчика Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, и учреждениями, в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя», уполномоченный орган наделяется полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок бюджетными учреждениями, если такие учреждения включены в утверждаемый уполномоченным органом перечень, заказчиков, для которых определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется централизованно.
Перечень заказчиков Ненецкого автономного округа, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа для которых определение поставщиков (подрядчиков, исполнение) осуществляется централизованно, утвержден Приказом Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа от 03.11.2017 № 16 (далее – Приказ № 16 от 03.11.2017).
Таким образом, полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении Учреждением конкурентных способов в проверяемый период осуществлялось уполномоченным органом – Управлением государственного заказа Ненецкого автономного округа.
Также, в связи с тем, что размещение извещений относится к полномочиям уполномоченного органа (пункт 2.1.34. раздела II Положения об Управлении государственного заказа Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п), проверка в отношении соблюдения Учреждением требований части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе при проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не проводилась.
В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в 2019 году, размещенных на официальном сайте ЕИС:
1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0384300001319000003 «Теплоснабжение для нужд ГБОУ НАО «СШ №2».
Согласно обоснованию выбора способа определения поставщика, указанного 
в плане-графике закупка осуществляется в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе. 
Так, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.
Согласно части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном пунктом 8 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта.
Информация о проведении закупки размещена в плане-графике (версия 1) 08.02.2019.
Планируемый срок начала осуществления закупки согласно плану-графику – январь 2019.
Извещение о проведении закупки № 0384300001319000003 размещено – 
11.02.2019.
Согласно пункту 3 части 13 статьи 21 Закона о контрактной системе, в случае изменения даты начала закупки и (или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком, план-график подлежит изменению.
Таким образом, разместив извещение о проведении закупки 11.02.2019, осуществление которой было запланировано в январе 2019 года, заказчиком не были внесены соответствующие изменения в план-график на 2019 год, что является нарушением части 13 статьи 21 Закона о контрактной системе.
Дата заключения контракта (номер записи в реестре контрактов ЕИС 
№ 3830102017119000015) – 18.02.2019. 
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе извещение 
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящего Федерального закона. 
Так, согласно пункту 2 статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении 
об осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона.
Так как извещение о проведении закупки № 0384300001319000003 не содержит описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона 
о контрактной системе (также извещение не содержит в своем составе иных прикрепленных документов, в которых могла бы содержаться данная информация), заказчиком нарушена часть 2 статьи 93 Закона о контрактной системе.
2) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0384300001319000001 «Поставка электроснабжения для нужд ГБОУ НАО «СШ №2».
Согласно обоснованию выбора способа определения поставщика, указанного 
в плане-графике закупка осуществляется в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе. 
Так, в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
Информация о проведении закупки размещена в плане-графике (версия 0) 17.01.2019.
Планируемый срок начала осуществления закупки согласно плану-графику – январь 2019.
Дата заключения контракта (номер записи в реестре контрактов ЕИС 
№ 3830102017119000015) – 31.01.2019. 
Таким образом, нарушений при осуществлении Закупки 
№ 0384300001319000001 не установлено.

	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:
- части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 17 Закона о контрактной системе, подпункта «з» пункта 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», так как заказчиком не указаны наименование Государственной программы и наименование мероприятия Государственной программы;
- части 2 статьи 21 Закона о контрактной системе, части 2 статьи 23 Закона о контрактной системе, пункта 17 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.11.2015 № 380-п,  так как в плане закупок и связанной с ним позицией плана-графика  указаны разные объекты закупок;
- пункта 2 части 3 статьи 21 Закона о контрактной системе, подпункта «ж» пункта 1 Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553, так как заказчиком запланированы к осуществлению и включены в план-график закупки без описания объекта закупки, которое может включать в том числе его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Закона о контрактной системе;
- части 13 статьи 21 Закона о контрактной системе, так как заказчиком размещено извещение о проведении закупки в феврале 2019 года, осуществление которой было запланировано в январе 2019 года, при этом не были внесены соответствующие изменения в план-график;
- части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, так как извещение о проведении закупки не содержит описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной системе (также извещение не содержит в своем составе иных прикрепленных документов, в которых могла бы содержаться данная информация).
2) Направить акт проверки в Контрольно-ревизионный комитет Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
3) Направить акт проверки руководителю Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.


Руководитель инспекции:
Ведущий консультант



Какурин Д.В.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заместитель руководителя инспекции:
Главный консультант



Евсюгин Д.И.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Члены инспекции:
Начальник сектора



Соловьёв Е.С.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)


