УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.05.2020 Санкт-Петербург № 43
О внесении изменений в распоряжение Управления ветеринарии
Ленинградской области от 16.01.2015 № 14 «Об утверждении Регламента
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области
Управлением ветеринарии Ленинградской области»

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление
Правительства
Ленинградской
области
от
09.12.2014
№574
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»
и в целях приведения правовых актов Управления ветеринарии
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством:
1. В распоряжение Управления ветеринарии Ленинградской
области от 16.01.2015 № 14 «Об утверждении Регламента проведения
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ленинградской области Управлением
ветеринарии Ленинградской области» (далее - Распоряжение № 14) внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Регламента проведения ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Ленинградской области Управлением ветеринарии Ленинградской
области, утвержденного Распоряжением № 14 (далее - Регламент) изложить
в следующей редакции:
«3. При осуществлении ведомственного контроля Управление
осуществляет проверку соблюдения законодательства в сфере закупок, в том
числе:
а) соблюдения ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством в сфере закупок;
б) соблюдения
требований
к
обоснованию
закупок
и обоснованности закупок;
в) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
г) правильности
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара,

работы, услуги;
д) непревышения объема финансового обеспечения, включенного
в планы-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденным и доведенным до заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок
и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок,
извещениях об
осуществлении закупок, протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов,
направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты,
в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной
системы,
организациям
инвалидов
преимущества
в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
и) соблюдения
требований
по
определению
поставщика
(подрядчика, исполнителя);
к) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
л) соответствия поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
м) своевременности,
полноты
и
достоверности
отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги;
н) соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.».
1.2. Пункт 4 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Регламент размещается на официальном сайте Управления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.».
1.3. Пункт 8 Регламента изложить в следующей редакции:
«8. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок ведомственного контроля в отношении
заказчика.
Планирование контрольной деятельности основывается на рискориентированном подходе отбора объектов контроля для проведения
контрольных мероприятий.
В целях отбора объектов для включения в план проверок
ведомственного контроля (далее - План) формируется классификатор рисков
совершения нарушений объектами контроля. Классификатор рисков,
применяемый в целях планирования контрольной деятельности, увязан

с перечнями нарушений и недостатков, выявляемых при осуществлении
контроля, а также иными документами.
Значимость риска определяется по шкале от 1 до 6, и должна
учитывать размер возможного ущерба или степень тяжести возможного
нарушения.
Таблица 1. Сопоставление значимости риска и категории риска
Категория
риска

Особенности осуществления
мероприятий по контролю

Значимость
риска

Чрезвычайно высокий риск

1 класс

Высокий риск

2 класс

Значительный риск

3 класс

Средний риск

4 класс

плановая проверка проводится
один раз в 2 года

Умеренный риск

5 класс

плановая проверка проводится
один раз в 3 года

Низкий риск

6 класс

1

плановая проверка проводится
один раз в году

1
i

плановая проверка проводится
один раз в 4 года

1

Таблица 2. Классификатор рисков
Код
риска

|
Наименование риска
i

Значимость
риска
(1-6)*

1

Нецелевое использование бюджетных средств

2

Необоснованное наличие дебиторской и (или) кредиторской
задолженности по расходам, в том числе просроченной

1 -4

3

Доля контрактов с единственным поставщиком и (или) доля
контрактов с истекшим сроком действия в общем числе

2 -4

4

Неэффективное управление бюджетными средствами и
государственной собственностью, в том числе приобретение
неиспользуемых или используемых не по назначению товаров,
(работ, услуг)

2 -5

5

Нарушение условий предоставления субсидий

3 -4

6

Недостоверная оперативная отчетность о закупках

3 -4

7

Несоблюдение законодательства в сфере закупок

2 -5

8

Невыполнение государственного задания

3 -5

9

Ненадлежащее осуществление внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

1 -3

6

10

Сведения, поступающие из иных контрольных органов

1-3

* В случае указания диапазона значений значимости риска, значимость риска
определяется в зависимости от размера или степени возможного ущерба.

В рейтинг объекты контроля отбираются и упорядочиваются
по убыванию значений оценки и делятся на три равные группы: с высоким,
средним и низким уровнем риска.
|
Из каждой сформированной группы, в годовой План отбираются
объекты контроля в количестве, которые могут быть отобраны, с учетом
доли внеплановых контрольных мероприятий, а также нагрузки на
структурное подразделение с применением следующего подхода:
из группы с высоким уровнем риска отбирается 70 %, начиная
с первого места рейтинга объектов;
|
из группы со средним уровнем риска отбирается 20 % объектов
контроля;
из группы с низким уровнем риска отбирается 10 % объектов
контроля.».
1.4. Пункт 9 Регламента изложить в следующей редакции:
«9. Плановые проверки ведомственного контроля (далее —плановые
проверки) проводятся на основании годового Плана, утверждаемого
начальником Управления, не позднее 25 декабря года, предшествующего
году, в котором планируется проведение плановых проверок.
Управление направляет копию Плана в комитет государственного
финансового контроля ленинградской области в течение трех рабочих дней
со дня его утверждения.».
1.5. Пункт 28 Регламента изложить; в следующей редакции:
«28. В случае выявления по результатам проверки действий
(бездействия), содержащих признаки административного правонарушения
в сфере закупок, информация о данном нарушении с приложением копии
акта проверки и копий материалов, подтверждающих выявленное
нарушение, подлежит направлению в орган, уполномоченный в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения; государственных нужд, в срок
не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта.
Материалы проверки, направляемые в орган, уполномоченный
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях возбуждать дела об административных правонарушениях
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, должны подтверждать:
1) факт нарушения законодательства в сфере закупок;
2) полномочия должностных лиц, совершивших нарушение.
При выявлении в результате проведения Управлением проверки факта
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава

преступления, Управление обязано передать в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт,
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.».
1.6. В пункте 30 Регламента слова «на бумажном и электронном
носителях» заменить словами «на электронном носителе».

