
ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд
Ненецкого автономного округа 
 (наименование проверяемого Заказчика, место нахождения)

г . Нарьян-Мар                                                                                         «28» ноября 2017 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, главный консультант 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 ГБУК «Ненецкий краеведческий музей».
1. Основание проведения проверки:
план проверок на 2017 год при осуществлении ведомственного контроля, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2016 года № 1226-р (в ред. распоряжения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 17.03.2017 № 217-р);
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 856-р от 27.09.2017 «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 1022-р от 13.11.2017 «О продлении сроков проведения плановой документарной проверки ГБУК «Ненецкий краеведческий музей».
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 государственным бюджетным учреждением культуры «Ненецкий краеведческий музей» (Далее – заказчик). 
Проверяемые мероприятия:
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 Федерального закона о контрактной системе;
4) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 01 ноября по 30 ноября 2017 года.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
Пахомова Ольга Сергеевна, директор государственного бюджетного учреждения культуры «Ненецкий краеведческий музей».
6. В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2017 году, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок  (далее – Единая информационная система), с учетом результатов плановой выездной выборочной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в государственном бюджетном учреждении культуры «Ненецкий краеведческий музей» за аналогичный период, проведенной Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа:
- Закупка у единственного поставщика (закупка № 0384200000217000001) «Поставка отопления, горячей воды». 
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 17.11.2017 № 490, вх. № 8385 от 17.11.2017): 
1) Копия акта плановой выездной выборочной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в государственном бюджетном учреждении «Ненецкий краеведческий музей» от 27.02.2017. Контролирующий орган: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.
Проверяемый период: с 01.01.2016 по 16.01.2017. 
Сроки проведения проверки: с 18.01 2017 по 03.02.2017.
	2) Копия приказа ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» от 05.04.2017 № 40 «О назначении контрактного управляющего»;
	3) Копия приказа ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» от 08.11.2016 
№ 111 «О назначении контрактного управляющего»;
4) Копия приказа ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» от 01.06.2016
 № 51 «О назначении контрактного управляющего»;
5) Копия приказа ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» от 16.07.2016
№ 59 «О назначении контрактного управляющего».
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:
- частей 1, 2 статьи 23 Закона о контрактной системе, так как заказчиком в контракте не указан идентификационный код закупки;
- части 13 статьи 21 Закона о контрактной системе, так как, разместив извещение о проведении закупки 22.02.2017, осуществление которой было запланировано в январе 2017 года, заказчиком не были внесены соответствующие изменения в план-график на 2017 год.
- части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, так как Договор не содержит условий о том, что цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, а изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 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.



