ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей», 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Ардалина, 16
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                         «30» мая 2018 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 ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей».
1. Основание проведения проверки:
план проверок при осуществлении ведомственного контроля, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 01 декабря 2017 года № 1096-р;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 372-р от 11.04.2018 «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 п. Искателей»;
распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа № 470-р от 10.05.2018 «О продлении сроков проведения плановой документарной проверки ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей».
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 общеобразовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» (далее – Учреждение, 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 2017 года по 31 марта 2018 года.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 01 мая по 30 мая 2017 года.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
___________, директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа 
п. Искателей». 
___________ – главный бухгалтер государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей».
____________ - бухгалтер государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа 
п. Искателей», контрактный управляющий.
6. В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка 
в отношении закупок, осуществленных заказчиком в 2018 году, размещенных 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок  (далее – ЕИС):
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0384300002018000004 «35.30.11.120 - Энергия тепловая 2 полугодие 2018г.; 35.30.11.120 - Энергия тепловая 1 полугодие 2018 г.»;
 - Электронный аукцион № 0184200000618000041 «Поставка крупяных изделий»;
- Электронный аукцион № 0184200000618000030 «Поставка мясной продукции».

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 15.05.2018 № 71, вх. № 4175 
от 16.05.2018): 
	1) Копия приказа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей» 
от 23.11.2017 № 202/фд «О назначении контрактного управляющего в ГБОУ НАО 
«СШ п. Искателей».
	Информация о наличии положений, должностных инструкций, или иных документов, регламентирующих деятельность контрактного управляющего (контрактной службы) Учреждением не представлена.
	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:
- пункта 4 части 3 статьи 21 Закона о контрактной системе, так как план-график не содержит обоснование выбора способа определения поставщика в отношении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при планировании закупки «Учебники печатные общеобразовательного назначения»;
- части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе, так как заказчиком размещено извещение о проведении закупки в феврале 2018 года, если проведение такой закупки в соответствии с планом-графиком запланировано на январь 2018 года; 
- части 14 статьи 21 Закона о контрактной системе, так как извещение 
о проведении закупки размещено ранее, чем через десять дней со дня внесения изменений 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);
- подпункта «в» пункта 3 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, так как уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе не указаны в пункте 3 раздела III отчета.
2) Акт проверки направлен в Контрольно-ревизионный комитет Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа.
3) Акт проверки направлен 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:
Главный консультант



Соловьёв Е.С.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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