Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об устранении нарушений по результатам
проверок внутреннего финансового аудита и
в сфере закупок в государственном
бюджетном учреждении дополнительного
образования "Центр молодежных
инженерных и научных компенсаций
"Кванториум"
В период с 11 по 30 декабря 2020 г. проведена камеральная проверка по
осуществлению контроля по осуществлению за деятельностью и в сфере закупок
в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
"Центр молодежных инженерных и научных компенсаций "Кванториум" (далее
– ГБУДО "ЦМИНК "КВАНТОРИУМ", Учреждение).
В результате проведенной проверки установлены нарушения:
- п.п.5, 7.1.1. методических рекомендаций "Норм расхода топлив и
смазочных

материалов

на

автомобильном

транспорте",

утвержденных

распоряжением министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта
2008 г. № АМ-23-р, что привело к излишнему списанию горюче-смазочных
материалов на сумму 4 005,97 руб.;
- п. 2 ч. 8 ст. 16, ч.5 ст. 24, п. 1 ч. 6 ст. 67, ч. 6 ст. 94 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части:
- создания комиссии по приемке и проведению экспертизы товаров,
выполненных работ, оказанных услуг в количестве 4 человек вместо 5;
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- не приведения плана – графика в соответствие с изменением доведенного
до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств;
- отсутствия информации об идентификационных номерах заявок на
участие в электронном аукционе (5 случаев);
- осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю);
- несвоевременной оплаты за поставленный товар (5 случаев).
На основании вышеизложенного
п р и к а з ы в а ю:
1.И.о. директора "ЦМИНК "КВАНТОРИУМ" Будашову В.В.:
1.1. Указать на недопустимость впредь подобных нарушений;
1.2. Списание горюче-смазочных материалов производить в соответствии с
нормами, утвержденным распоряжением министерства транспорта Российской
Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;
1.3. Принять меры по соблюдению требований законодательства о
контрактной системе в сфере закупок;
1.4.

Усилить

контроль

за

правомерным

использованием

средств

областного бюджета;
1.5. Предоставить информацию о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений в министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области в срок до 20 февраля 2021 г.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

С.В.Злобин

