

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 дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка – Детский сад п. Искателей», 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Северная, 3А.
(наименование проверяемого заказчика, адрес местонахождения)

г. Нарьян-Мар                                                                                         «30» июля 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;
Жбанкова Елена Михайловна, ведущий консультант правового отдела 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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр развития ребёнка – Детский сад п. Искателей» (далее – ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей», Учреждение, заказчик).
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 № 631-р от 26.06.2018 «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – Детский сад 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 ГБДОУ НАО «Центр развития ребёнка – Детский сад п. Искателей».
Мероприятия по ведомственному контролю:
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 01.01.2017 по 30.06.2018.
4. Сроки начала и окончания проверки:  с 15.07.2018 по 30.07.2018.
5. Ответственными за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде являлись:
__________заведующий ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей»; 
__________главный бухгалтер ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС п. Искателей», контрактный управляющий Учреждения;
__________бухгалтер ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей», контрактный управляющий Учреждения.
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 zakupki.gov.ru (далее – ЕИС):
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
№ 0384300004018000002 «Услуги по теплоснабжению»;
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 (13.07.2018 электронной почтой с адреса HYPERLINK "mailto:mcrr2@yandex.ru" mcrr2@yandex.ru): 
	Копия приказа ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей» от 10.05.2018 № 135 «О назначении контрактного управляющего»;
	Копия приказа ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей» от 01.09.2017 № 79 «О назначении контрактного управляющего»;
	Копия приказа ГБДОУ НАО «ЦРР - ДС п. Искателей» от 01.09.2017 № 78 «О назначении контрактного управляющего».

	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:
- 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;
- подпунктов «д», «ж», «з» пункта 2 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  неверно указаны значения в позициях  5, 7, 8 раздела II формы Отчета, в результате чего доля закупок у СМП и СОНКО за 2017 год согласно Отчету составила 0;
- 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).
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:
Главный консультант



Соловьёв Е.С.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)





Ведущий консультант



Жбанкова Е.М.
(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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