Отчет № 1162/21/11
о проведении план эвой камеральной проверки в государственном казенном
учреждении «Объе денный ведомственный архив министерства образования
Ставропольского края»
г. Ставрополь

«29» июля 2021 года

В соответств ии с требованиями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспече;ния государственных и муниципальных нужд» (далее —
Закон 44 - ФЗ), Погрядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, р>абот, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 31 декабря 2013 года № 539-п, приказом министерства
образования Ставр опольского края (далее - министерство) от 30 июня 2021
года № 1162-пр «<Э проведении плановой проверки», в период с 12 июля
2021 года по 23 ию)ля 2021 года, проведена плановая камеральная проверка
соблюдения требо.ваний законодательства Российской Федерации и иных
нормативных пра.новых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госу дарственных и муниципальных нужд в отношении государственного казе:!Шого учреждения «Объединённый ведомственный архив
министерства образзования Ставропольского края».
Период пров,ерки: с 01 января 2020 года по 31 марта 2021 года,
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Рос
сии и иных нормативных правовых актов о контрактной
сийской Федераци
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муний;ипальных нужд.
Цель прове рки: установление соответствия деятельности подведомственного заказчш ка требованиям законодательства Российской Федера
ции и иных норьт и в н ы х правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Общие све дения о подведомственном заказчике:
Официальнюе наименование заказчика: государственное казенное
учреждение «Облъединённый ведомственный архив министерства образования Ставропо:льского края», ИНН 2635801656, КПП 263501001 (далее
заказчик).
Сокращен лое наименование: ГКУ «ОВАМОСК»

Организацио нно-правовая форма: казенное учреждение,
Место нахо рдения: 355044, Ставропольский край, г. Ставрополь,
проспект Ю ности д. 7.
Проверка пр эизводилась главным специалистом отдела ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства Козловым А.М.
Срок провед зния плановой камеральной проверки 12 календарных
дней.
Проверка на1чата 12 июля 2021 года и окончена 23 июля 2021 года,
При проведешии выборочной проверки представлены учредительные
документы заказч ика, копии распорядительных документов о назначении
должностных лиц заказчика, информация о заключенных контрактах (договорах).
1. Наличие и правильность оформления правоустанавливающих
документов регл[аментирующие закупочную деятельность заказчика.
-БаВ проверяемviOM периоде от лица заказчика выступала директор
баева Светлана Ддшбалаевна (приказ от 11 января 2011 года № 1-о).
В соответст вии с приказом подведомственного заказчика от 01 апреля 2019 года N 8-од на должность контрактного управляющего назначена Никова Ольг«а Николаевна.
Также в со этветствий с требованиями ст. 39 Федерального закона
№ 44-ФЗ заказчи;ком создана комиссия по осуществлению закупок и утверждении положен [ о единой комиссии по осуществлению закупок (приказ
заказчика от 03 ^юня 2019 года № 13-од).
Экспертиза результатов, предусмотренных государственными контрактами осуществлял;ась в соответствии с приказом заказчика от 01 апреля 2019
гверждении должностного лица по экспертизе результатов,
года № 9-од «Об у
предусмотренных государственными контрактами (договорами, соглашенн
ями), заключениио й ГКУ «ОВАМОСК».
2. Проверкj a соблюдения требований к порядку формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок на 2020 год и 2021-2022
финансовые год ы планирования, соответствия произведенных закупок
подведомственнь,im заказчиком за период с 01 января 2020 года по
31 марта 2021 го,да с информацией, размещенной в ЕИС.
Проверкой установлено, что заказчиком разработан план-график закупок товаров, выпюлнения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муни:ципальных нужд на 2020 год и 2021 - 2022 годы планирования, который был11утвержден 08 января 2020 года и размещен в ЕИС 09 января
2020 года под ун::икальным регистрационным номером 202008212000010001.

ановлено, что заказчиком разработан план-график заку
Проверкой уста
сишь работ и оказания услуг для обеспечения государп< к товаров, выполнальных нужд на 2021 год и 2022 - 2023 годы ~ ° в а Cl венных и муницип
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под
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номером
2020
года
Kit'бря
12108212000010001
с информацией, размещенной в ЕИС в действующей ре
В соответствии
жа закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг
1кции плана-график
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ги девяносто ш есть)I рублей 95 копеек.
ановлено, что в проверяемом периоде закупки производ Проверкой уст
с информацией, размещенной в ЕИС в плане-графике заj ись в соответствии
2021-2022 финансовые годы планирования и действия за
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:азчика соответстводали требованиям ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ.
рэрмации, представленной заказчиком в ПР0В^ М° ^
Согласно
япракг на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона
>иоде заключен ко
сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
sfo 44-ФЗ на общую
Л Д а 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчиком
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ИИ с частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, по итогам года
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Выводы:
При проведен ии плановой камеральной проверкой соблюдения заказчиком требований за: еонодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых акте»»в о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспече;ния государственных и муниципальных нужд установлены
нарушения требов ний ч. 4 ст.ЗО Федерального закона № 44-ФЗ.
Начальник отдела:зедомственного
финансового контроля и внутреннего
финансового аудит а министерства

И.А.Кильпа

Главный специали от отдела ведомственного
финансового контр'оля и внутреннего
финансового аудит:а министерства

А.М.Козлов

