
Период проведения проверки с 28 июля 2014 года по 22 августа 2014 года. 

Цели проверки:  

- выявление отклонений в деятельности учреждения, разработки рекомендаций по их устранению; 

- оценка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бухгалтерского учета 

и (или) бюджетной отчетности; 

- оценка эффективности использования имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

на приобретение такого имущества. 

Задачи проверки: осуществление контроля за деятельностью Государственного казённого 

учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области". 

Период деятельности, который подлежит проверке – 2012 год, 2013 год, I полугодие 2014 года. 

(утверждена распоряжением комитета по ТЭК от 22.07.2014 года № 37) 

 
 ПЛАН проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области учреждений на 2016 год (Распоряжение комитета по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области от 07 декабря 2015 года № 73 «Об утверждении плана 

проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области учреждений на 2016 год».) 

В соответствии с Планом проведения проверок, утвержденным распоряжением комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  от 7 декабря 2015 года № 73 «Об 

утверждении плана проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области учреждений на 2016 год», в марте 2016 года осуществлена выездная проверка 

государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области» (далее – ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», 

Учреждение). 

Цель проверки: 

- выявление нарушений в деятельности Учреждения в части осуществления государственных 

закупок, разработки рекомендаций по их устранению. 

Период деятельности, подлежащий проверке: 2014 год – I квартал 2016 года. 

При проведении проверки выявлены следующие недостатки: 

1. Под каждую закупку, осуществляемую путем проведения торгов (открытый конкурс, 

электронный аукцион), формируются отдельные папки с документацией, которые не содержат 

опись документов. 

2. При осуществлении закупок путем проведения торгов, организатором которых выступает 

комитет государственного заказа Ленинградской области, обращение с конкурсной (аукционной) 

документацией передается без сохранения копий документов у Учреждения. 
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3. В январе 2016 года у ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» изменился адрес местонахождения, при этом по 

настоящий момент на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

адрес не изменен. 

4. В ряде закупок ненадлежащим образом оформлены запросы коммерческих предложений. 

По результатам проверки Учреждению надлежит устранить следующие недостатки: 

1. Привести в соответствие данные на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок. 

2. При осуществлении закупок, когда организатором выступает комитет государственного заказа 

Ленинградской области, формировать пакет документов для комитета государственного заказа и 

сохранять копии передаваемых документов. 

По результатам проверки Учреждению рекомендуется: 

1.  Формировать описи документов в составе документации на закупки. 

2. Не допускать ненадлежащего оформления запросов коммерческих предложений. 

3. Актуализировать информацию на Официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок.  

 


