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ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд в отношении
Государственного казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия», 166002, Ненецкий автономный округ, район Заполярный, рабочий поселок Искателей, улица Юбилейная, дом 90а
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                         «31» октября 2019 г.

Инспекцией в составе:
Какурин Дмитрий Владимирович, ведущий консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – руководитель инспекции;
Евсюгин Денис Иванович, главный консультант правового отдела организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – заместитель руководителя инспекции;
Соловьёв Евгений Сергеевич, начальник сектора безопасности 
и материально-технического обеспечения организационно-правового управления Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – член инспекции;
проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственного казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Централизованная бухгалтерия» (далее – ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия», Учреждение, заказчик).
1. Основание проведения проверки:
план проверок при осуществлении ведомственного контроля на 2019 год, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 1120-р;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 02.10.2019 № 816-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия».
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 ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия».
Мероприятия по ведомственному контролю:
1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
2) соблюдение требований статьи 30 Закона о контрактной системе;
3) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Проверяемый период: с 01.01.2018 по 15.10.2019.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 16.10.2019 по 31.10.2019.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
руководитель ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия»; 
юрисконсульт ГКУ НАО «Централизованная бухгалтерия»;
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 № 0884300000419000004  «Поставка офисных кресел»;
- Закупка № 0884300000419000002 «Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
	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 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», так как заказчик не указал наименование Государственной программы и наименование мероприятия Государственной программы в соответствии с действующей Государственной программой, не установив соответствие планируемых закупок целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе.
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)
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