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Департамент образования,
культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
(ДОКиС НАО)

ул. Ленина, 23 «А», г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000,
тел. (81853) 2-11-86,
тел./факс (81853) 4-04-32
E-mail: doks@adm-nao.ru




ОТЧЕТ
о проверке
Государственного бюджетного учреждения культуры
Ненецкого автономного округа «Несский Дом народного творчества», 
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село Несь 
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                            «27» декабря 2022 г.

Инспекцией в составе:
Какурин Дмитрий Владимирович, главный консультант правового отдела Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – руководитель инспекции;
Евсюгин Денис Иванович, главный консультант правового отдела Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – заместитель руководителя инспекции.
проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Несский Дом народного творчества», (далее – ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества», Учреждение, заказчик).
1. Основание проведения проверки:
план проверок при осуществлении ведомственного контроля соблюдения заказчиками, подведомственными Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2022 год, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 22.12.2021 № 1093-р;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.11.2022 № 1092-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа «Несский Дом народного творчества».
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, осуществленных ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества».
Мероприятия по ведомственному контролю:
1) соблюдение правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
2) соблюдение требований статьи 30 Закона о контрактной системе;
3) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика исполнителя);
4) соблюдение требований по применению заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
3. Проверяемый период: с 01.01.2021 по 30.11.2022.
4. Сроки начала и окончания проверки: с 15.12.2022 по 30.12.2022.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:

6. В рамках ведомственного контроля проведена проверка в отношении закупок, осуществленных заказчиком в период 01.01.2021 по 30.11.2022, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).
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 ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества» от 31.03.2016 № 06-од «О назначении контрактного управляющего ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества»»;
- приказ ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества» от 30.12.2020 № 44-од «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества»»;
	- реестр заключенных договоров (контрактов) за период с 01.01.2021 
по 30.12.2021.
- реестр заключенных договоров (контрактов) за период с 01.01.2022 
по 31.12.2022.
	Информация о наличии положений, должностных инструкций, или иных документов, регламентирующих деятельность контрактного управляющего (контрактной службы) Учреждением не представлена.
	
	В результате проведенной проверки установлено следующее: 
1) в действиях (бездействии) заказчика имеются нарушения законодательства 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:
- части 4.1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
- подпунктов «а», «б» пункта 2 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций Порядка подготовки отчета об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 
№ 238;
Заказчиком не применены меры ответственности к подрядчику в связи 
с нарушением подрядчиком, сроков исполнения контракта № 0184200000622000218 
от 11.04.2022 «на разработку проектной документации на выполнение работ 
по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере культуры».
2) направить акт проверки в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа;
3) направить акт проверки руководителю Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.


