
ОТЧЕТ
о проведенной Департаментом образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд
Ненецкого автономного округа 

г. Нарьян-Мар                                                                                            «31» мая 2017 г.

Инспекцией ведомственного контроля в сфере закупок 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 отдела 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 НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова».
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 № 381-р от 19.04.2017 «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»;
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 № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов в сфере закупок в части закупок, проведенных государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова». 
Проверяемые мероприятия:
1) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
2) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
3) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 15 мая по 30 мая 2017 года.
5. В рамках ведомственного контроля проведена выборочная проверка в отношении закупок:
1) Запрос котировок (закупка № 0384200000316000001) «Поставка оборудования (телевизор)»; 
2) Закупка у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) (закупка № 0384200000316000004) «Осуществление водоснабжения и водоотведения»;
3) Аукцион в электронной форме (закупка № 0384200000316000003) «Поставка оборудования» (компьютеры и орг.техника)».

6. В результате проведенной проверки установлено, что в действиях (бездействии) заказчика имеются нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а именно:
- ч. 2 ст. 112 закона № 44-ФЗ при формировании и размещении плана-графика заказов на 2016 год;
- п. 1 ч. 1 ст. 73, п. 1, ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ,  в связи с отсутствием в извещении о проведении запроса котировок исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ;
- ч. 3 ст. 73 закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что в нарушение требований соответствующей статьи к содержанию заявки на участие в запросе котировок, входящая в состав документации форма заявки на участие в запросе котировок не содержит словосочетание «при наличии» в графах заявки для заполнения информации об указании участниками закупки таких сведений, как: фамилия, имя, отчество, а также идентификационного номера налогоплательщика.
- ч. 1 ст. 34 закона № 44-ФЗ в связи с заключением контракта с нарушением условий, предусмотренных извещением об осуществлении закупок (несоответствие условий исполнения, установленных проектом контракта условиям установленным извещением о запросе котировок);
- частей 5, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в связи с нарушением порядка определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 в проектах контрактов и контрактах, заключенных по результатам проведения запроса котировок и электронного аукциона.
- ч. 12 ст. 21 закона № 44-ФЗ в связи с размещением в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, если такое извещение, содержит информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике;
- ч. 2 ст. 34 закона № 44-ФЗ в связи с не указанием заказчиком при заключении контракта (в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93) условия о том, что цена контакта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, а изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом № 44-ФЗ;
- ч. 4 ст. 14 закона № 44-ФЗ, так как в извещении об осуществлении электронного аукциона, плане-графике на 2016 год заказчик не установил условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении которых Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок установлены такие условия;
- п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 1 ст. 64, п. 1, ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ,  в связи с отсутствием в извещении и документации об электронном аукционе исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ.
- п. 10 ч. 1 ст. 31 закона № 44-ФЗ в связи с не установлением в аукционной документации единого требования, в соответствии с которыми участник закупки не должен являться офшорной компанией;
- п. 11 ч. 1 ст. 64 закона № 44-ФЗ в связи с тем, что заказчиком в документации об аукционе не установлены  даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.
- п. 2, ч. 1 ст. 33 Закона № 44, так как при описании объекта закупки не содержится обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии в случае не применения заказчиком при описании объекта закупки регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
- п. 1 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ, так как возможность изменения условий контракта в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 закона № 44-ФЗ, предусмотренная документацией об аукционе, не предусмотрена проектом контракта и Контрактом.


Руководитель инспекции:

Ведущий консультант



Какурин Д.В.
(должность)
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Заместитель руководителя инспекции:
Главный консультант



Евсюгин Д.И.
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Члены инспекции:
Главный консультант



Соловьёв Е.С.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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