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Уведомление о проведении
плановой (камеральной) проверки

уважаемый Алексей Николаевич !

Настоящим уведомляем Вас о проведении плановой (камеральнОй)

проверки в целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актоВ РОССИЙСКОЙ

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд на основании прик€lзов

комитета социаJIьной защиты населения Волгоградской области от 28 января

202| года J\ъ 114 <Об утверждении Плана проверок осуществления комитетом

социальной защиты населения Волгоградской области ведомственного

контроля В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд в отношении подведомственных ему заказчиков Ha2O2t

.одr, (Ъ изменениями от 29.06.2021 М 1312) и от /i_Ю,Щ Nn //б3 (О
проведении плановой (камеральной) выборочной проверки государственного

бюджетного специализированного стационарного учреждения социаJIьного

обслужив аниЯ граждан пожилого возраста и инвагIидов <<Суровикинский
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соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норматИВНых

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товароВ, РабОТ, УСЛУГ

для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд.

Место проведения проверки: Российская Федерация, 400087,

г. ВолгогрSД, УЛ. Новороссийскм, д.4I, комитет социаJIьной защиты населения
Волгоградской области.

В целях содействия проведению проверки просим к 22.|0.202t
представить в комитет социаJIьной защиты населения ВолгограДской ОблаСТИ,

следующие сведения и документы (копии, заверенные надлежащиМ обраЗОМ),

tlодпежащие изучению в ходе проверки:
1) Копия устава Субъекта проверки (с изменениями и дополнениями);

2) Копия прик€ва о н€вначении на должность руководителя;
3) Копии прик€вов о создании контрактной службы (о назначении контрактноГо

управJIяющего) (с изменениями и дополнениями);

4) Копия положения о контрактной службе (с изменениями и дополнениями);

5) Копии должностных инструкций
(контрактного управляющего);

работников'контрактной службы

6) Копии приказов о назначении лицl ответственных за простаноВкУ

электронной подпиQи и обладателей права электронной подписи;

7) Копии квалифицированных сертификатов ключей проверки электронноЙ

II()дписи;

8) Копия прикzва о создании приемочной комиссии, полOжение о приемочНОЙ

комиссии (при наличии); копия приказа о нЕвначении лицэ отвеТсТВенНЫХ

за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом;

9) Табель учета рабочего времени за период с 01.10.2020 По 22.10.202I
lla руководителя учреждения и работников контрактной службы (КОНТРаКТНОГО

управляющего);
l0) Копия утвержденного плана финансовохозяйственной деятельности

учрежденияна2021 год;
1 1) Реестры государственных контрактов (договоров) с указанием спосОбОВ

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за ПериОД С 01.01.2020

по 22.|0.202t (согласно приложению);
|2) Реестры государственных контрактов (договоров) по национ€Lльным

и регионzIJIьным проектам с указанием способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за период с 01.I0.2020 по 22.10.202I;

,Щата начаJIа проверки :

,Щата окончания проверки:
Проверяемый период:

25.I0.202I.
|2.||.202]l.
0 1. 1 0.2020  22.|0.2021.
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13) Реестр государственных контрактов (договоров) с ук€ванием способов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подлежащих оплате

за счет лимитов бюджетных обязательств в2020 году;

14) Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
организаций за 2020 отчетныйсоци€Lльно ориентированных некоммерческих

год;

15) Информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям

от 05.04.2013 jЮ 44ФЗ <О контРактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ,
муницип€tпьных нужд)

уголовноисполнительной системы,

участниками закупок в соответствии

инвалидов, являющихся
и 29 Федерального закона

организациям
со статьями 28

услуг для обеспечения государственных и
(далее  Закон Jt 44ФЗ) в проверяемом периоде;

16) Копии документов контрольных органов, предусмотренные статьей

99 Закона Jф 44ФЗ (в случае их наличия);

|7) Копии документов, подтверждающие н€шичие высшего образования

или дополнительного профессионального образования в сфере закупок

работников контрактной службы (контрактного управляющего) в соответствии

с частью б статьи 38 Закона Jtlb 44ФЗ;

ls) Копии документов, связанньж с процедурой определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), в том числе:

расчет и обоснование начальной (максималъной) цены контракта

при осуществлении закупок в соответствии с Методическими

рекомендациями по применению методов определения начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

утвержденными Приказом Минэкономр€lзвития России от 02.10.2013 Ns 567

(даlrее Методические рекомендации) (в том числе запросЫ

о предоставлении ценовой информации с подтверждением отправления

потенциЕ}льнымИ поставщИкамИ (подрядчиками, исполнителями),

документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам

(зарегистрированные в делопроизводстве заказчика), обоснОваНИе НМЩК
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с приложением 1

к Методическим рекомендациям);

документ ация об осуществлеIIии закупки, утвержденная ЗакЕ}ЗЧИКОМ;

итоговый протокол по результатам определения поставщика (подрядчика,

испоJIнителя);

документы о гарантийных обязательствах и, об обеспечении таких

гарантийных обязательств (rrр" наличии),

документы об изменении контракта с ук€ванием условий контракта, которые

были изменены;
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копия заключенного государственного контракта, подписанного усиленной
электронноЙ подписью, а таюке документ и (или) информация,

подтверждающие предоставJIение обеспечения исполнения контракта;

документы об изменении контракта (при наличии);

копии документов, подтверждающих испоJIнение контракТа (отдеЛьногО

этапа исполнения контракта), в том числе:

а) документы о приемке в случае принятия решения о приемке

поставленного товара, выполненной работы, оказанНОй УСЛУГИ (В Т.Ч.

заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной

работы или оказанной услуги (отдепьного этапа исполнения конТРаКТа);

б) документы, подтверждающие предоставпение обеспеченИя ГаРаНТИЙНЫХ

обязательств (в случае установления зак€вчиком требования об обеспечеНИИ

гарантийных обязательств;

в) документы об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафОВ, ПеНей)

в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмоТреННЫХ

контракта;

относящимся

иложение Ns l :

основание
заключения
контракта

Открытый конкурс (конкурс с оцраниченным участием, двухэтапныЙ КОНКУРС)

Сумма
закJIюченного
контракта

исполненоПредмет
контракта

J\b и дата
заключения
контракта
(в порядке

J\Ъ п/п

Электронный аукцион

За ожении

ъкуrки то"ара, рабоiы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей в

соответствии с п. 4 ч. 1 статьи9З Федерального закона

З"у"*. ""р", рuбо*, или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей в

соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона
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Приложение:  копия приказа комитета социальной защиты населения

Волгоградской области от lJjf,.Д,l !{у .fuЦ!_ кО проведении
плановой (камеральной) выборочной проверки

государственного бюджетного специализированного
стационарного учреждения социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов <<Суровикинский

психоневрологический интернат>

,А*/
J

Л.Ю. ЗаботинаПредседатель комитета

Верченко Т.В,
в з08065 йr

й



КОМИТЕТ СOЦИАЛЬНОЙ ЗАIЛИТЫ НАСЕЛЕНLUI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБлкомсоLIзАIциты)

прикАз
J/6ё

Волгоград

о проведонии плановой (камералъной) выборочной проверки
го судар ственно го бюджетно го специапиз ир ов анного стацио н арн о го

учрех(дения социапъного обслркивания граждан пожилого возраста и
инвалидов ксуровикинский психоневрологический интернат>

в целях префпрея(дения и выявления нарушений законодательст
РоссийскоЙ Федерации и иных нормативных правовБlх актов Российск,
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,'услуг д
обеспечения государственных И муниципальных нужд и на ооновании прика
кOмитета социапъной защиты населения Волгоградской облас,
от 28 январЯ 2021г. Jф 114 кОб утверждении Пла"ч npou.poк осуществлен]
комитетом социальной защиты населения Волгоградской облас.
ведомственного контроля В офере закупок товаров, работ, усл:
для обеспечения государственных нужд в отпошении подведомственных еп
зака:}чиков на 2021, год) (с изменениями от 29.06.2021j\! 1312)

or lJ, /а Иl,t _}lb

плановую (камеральную)
бюджетного специализированного стационарно]

учрежде}Iия социального оболуlкивания граждан пожилого возраста
инвалидов <<Суровикинский психоневрологический интернат) (4о44i
Волгоградская обл., г. Суровикино, ул. Автоотрадная, f+) на пр.дr,
соблюдениЯ законодательства Российокой Федерации и иных нормативнъ
правовыХ актоВ о контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, усл1
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части:
1) исполнениЯ установПенныХ законодательством Российской Федераци
и инымИ норматИвнымИ правовыМи актамИ о контрактной системе в сфе1
закупок обязанностей по ., планированию И осуществлению закупс
товаров, работ, услуг;
2) iоблюдения ограничений и,запретов, установленных законодателъство,
РоссийсКой ФедеРациИФ контрактной оистеме в сфере закупок;
3) ПРаВИЛЬНОСТИ опредепения.и обоонования начЪльной (*u*."ruльной) ценl

, контракта, цены контракта, заключаемого С единственным поставщико]
(подрядчиком, исполнителем) в dьответствии с законодательством Российско
Федеррции и иными норМативными правовыми актами о контрактной еиотом

ffiжод" Ng #r'"e
рБ r'j, /a.dDd/"

приказываю:
Провести

государственного
вьiборочную провер]
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4) предоставления организациям инвалидов и учреждениям и предприятиям

уголовноиспоJIнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой

ими цены контракта;
5) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий
В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта;
6) соответствиЯ поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта.

2. Создать рабочую группу по проведению проверки в составе:

Руководитель рабочей группы:
черноморец Максим Владимирович, Заместитель председателя комитета;

Члены рабочей группы:
матвиенко Вероника Викторовна, старший консультант отдела

административного обеспечения;
верченко Татьяна Викторовна, консультант отдела административного

обеспечения;
З. Приступить кпроведениюпроверки 25.I0.202L

Проверку завершить не позднее: 12. ||.202|.
4. Проверяемый период: 01.10.2020  22.|0.202I.
5. Рабочей группе истребовать у субъекта проверки необходимые

для проведения проверки сведения и документы (копии, заверенные

надлежащим образом), подлежащие изучению в ходе проверки:

l) Копия устава Субъекта проверки (с изменениями и дополнениями);

2) Копия llриказа о назначении на должность руководителя;

3) Копии прик€вов о создании контрактной службы (о назначении контрактного

управляющего) (с изменениями и дополнениями);

4) Копия положения о контрактной службе (с изменениями и дополнениями);

5) Копии должностных инструкций работников контрактной слуrкбы

(контрактного управляющего);
6) Копии приказов о назначении Лиц, ответственных за простановку

электронной подписи и обладателей права электронной подписи;

'7) Копии квалифицированных сертификатов ключеЙ проверки электронноЙ

подписи;

8) Копия приказа о создании приемочной комиссии, положение о приемочной

комиссии (при наличии); копия прик€ва о назначении Лиц: ответственных

за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом;

9) Табель YaIoTa рабочего времени за период с 01.10.2020 по 22.10.2021r

на руководителя учреждения и работников контрактной службы (контрактного

управляющего);
10) Копия утвержденного плана финансовохозяйственной деятельности

учрежденияна2021 год;
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11) Реестры государственных контрактов (договоров) с указанием способов
0пределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за период с 01.01,2020
по 22.10.2021 (согласно приложению);
12) Реестры государственных контрактов (логоворов) по национальным
и региональным проектам с указанием способов
(подрядчиков, исполнителей) за период с 01.i0.2020

определения поставщиков
по 22,70.202|;

13) Реестр государственных контрактов (договоров) с указанием способов
определения посТавIциков (подрядчиков, исполнителей), подлежащих оплате
за счет лимитов бюдrкетных обязательств в 2о20 году;
14) отчет об объеме закупок У субъектов малого предпринимательства,
социально ориентирова}Iных некомМерческих организаций за 2о2о отчетный
гоДi

15) Информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям
УГОЛОВНОИСПОЛНИТеЛЬНОЙ СИСТеМы, организациям инвалидов, являющихся
участниками закУпок В соответствии со статъями 28 и 29 Федерального закона
от 05.04.2013 Nь 44_ФЗ кО контракТной сисТеме в сфере закупок товаров, работ,
услуГ длЯ обеспечениЯ государСтвенныХ И муниципаJIьных нужд)
(далее  Закон Ns 44ФЗ) в проверяемом периоде;
16) Копии документов контрольных органов, предусмотренные статьей
99 Закона Ng 44ФЗ (в случае их наличия);
17) КопиИ документов, подтверждающие наличие высшего образования
или дополнительного профессионального образования в сфере закупок
РабОТНИКОВ КОНТРактной службы (контрактного управляющего) u .borr.r.ru""
с частью б статъи 38 Закона Ng 44ФЗ;
18) Копии документов, связанных с процедурой определения поставщика
(подр"дчика, исполнителя), в том числе:

расчеТ И обоснование начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок в соответствии с Методическими
рекомендациями по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контрактq заключаемого
С единственныМ поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утверх(денными Приказом Минэкономразвития России от О2.10.201з Ns 5б7(далее Методические р.по*.riации) (в том числе запросы
о предоставлении ценовой информации с подтверждением отправления
потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
документы, содержаIцие ценовую информацию, полученные по запросам
(зарегисТрированНые В делопроИзводстве заказчика), обоснование НМЩК
контракта, цены контракта, заклIочаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с прилох(ением 1

к Методическим рекомендачиям);
докуменТациЯ об осуществлениИ закупки, утвержденная закаj}чиком;
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итоговыЙ протокоЛ по результатам определения поставщика (подрядчика,
испOлнителя);

документы о гарантийных обязательствах и, об обеспечении такихгарантийных обязательств (при наличии),
документы об изменении контракта с укаa}анием условий контракта, которые
были изменены;

копиЯ заключеНногО государСтвенногО контракта, подписанного усиленнойэлектрOнноЙ подписью, а также документ и (или) информация,
подтв ерждающие предо ставление обеспечения исполнения контракта;
докуменТы об изменении контракта (при наличии);
копии документов, подтверждающих исполнение контракта (отдельного
этапа исполнения контракта), в том числе:
а) документы О приемке В случае принятия решения о приемкепоставленного товара' выполненной работы, оказанной услуги (" т.ч.заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной
работЫ или окЕlЗанноЙ услугИ (отдельНого этапа исполнения контракта);
б) документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных
обязательств (в случае установления заказчиком требования об обеспечениигарантийных обязателъств;
в) докуМентЫ об оплаТе контраКта, О начислении Ееустоек (штрафов, пеней)в связи С ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом, стороной контракта;

контракта;

относящимся

М п/п М и дата
заключения
контракта
(в порядке

астания

Предмет
контракта

Сумма
заключенного
контракта

исполнено основание
заклIочения
контракта

нный аукцион

или усцуги на сумму, не п шестисот тысяч рублей в

илох<ение J{s1:



соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федера.пьного закона

или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей в
статьи 93 Федерального закона

х
Закупки товара, работы
соответствии с п.5 ч. l

х
О.ущ..rвитъ мероприятия

ДлЯ достижениЯ целеЙ проведениЯ плановоЙ (камерапьной) выборочной
проверки субъекта проверки :

 анализ и экспертиза документов и материалов, связанных с целями, задачами
и предметом проверки.,l. 

Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Председателъ комитета **.{ru_. /
{,/ 

контролю, необходимъiе

Л.Ю. Заботина



КОМИТЕТ СОЦИАЛЪНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯВОЛГОГРАДСКОЙ
оБлАсти

400087, Волгоград, ул. Новороссийская, д.41

Акт лъ б
проверки соблюдения государственным бюдясетным специализированным

стационарным учреждением социального обслуживаIлия граждан пожилого возраста и
инвалидов <<Суровикинский психоневрологический интернат)> законодательства

Российской Федерации и иньш нормативIIьш правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальньш нужд

к && > ноября 2О2| r. г. Волгоr,рад

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.201З NЪ 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муFIиципальFIых FIужд) (далее - Закон N'9 44-ФЗ), постаFIовлением
Правительства Волгоградской области от 2З.04.2014 NЪ 211,-л кОб утверждеFIии 11орядка
осуществлеI{ия веломственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
госуларственными органами Волгоградской области, органом управления территориальным

фондом обязательного медиLIинского страхования Волгоградской области>>, на основании
приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 28.0|.2021
J\Ъ 1l4 <Об утверждении Плана проверок осуществления комитетом социальной защиты
населения Волгоградской области ведомственного контроля в сфере закупоктоваров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд в отношении tIодведомствеFlIIых ему
заказLIиков на 2021 год> и от 1з.l0,202l J\Ъ 2163 ко проведении плановой (камеральrrой)
выборочноli проверки государственного бюджетного специализированного стационарного

учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инваJIидов
<Суровикинсttий психоневрологический интернат> рабочей группой в составе:
Руководитель рабочей группы:

Черноморец Максим ВладимировиtI, заместитель председателя комитета.
LIлен рабочей группы:

Матвиенко Вероника Викторовна, наLIальник отдела административного обеспе.Iения,
Верченко Татьяна Викторовна, консультант отдела административI{ого обеспечения.
tIроведена плаI]овая (камеральная) выбороLIная проверка государственI]ого бюдхсетиого

специализированного стаrIионарного учреждения социаJIьного обслулtивания граждан
trожилого возраста и инвалидов кСуровикинский психоневрологиLIеский интернат> (далее -
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ), Субъект проверки, учреlкдение).

Местонахох(дение и юридический адрес Субъекта проверки: 4044|4, Россия,
Волгогралская обл., Суровикинский p-tl, г. Суровикино, ул. Автострадная, |4.

Проверrса проведена с уведомлеIIием ГБССУ СО ГГIВИ <Суровиtсинский ПIIИ> от
13.10.2021 Nъ з4-07-1 бl1452з.

Предмет проверки:
Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правоI]ых

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI

государствеIIных и муниципальных нужд.

LIель проверки:
Предуrrреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и

иI-Iых IIормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственItых и NIуниципаJIьньж нужд.
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Проверяемый период: с 01.1 0,2020 по 22.10,2021.
Сроки ос)rцествления проверки: с 25.10,202| по 12,1,1,.2021.

В процессе проведения проверки рассмотрены следуюtцие сведения и документы
(их tладлеrкащим образом заверенные копии), представленные Субъектом проверки:

- копия Плана финансово-хозяйственной деятельности на 202| г. (на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов) от 29.12.2020;

- информация по государственным контрактам (логоворам) по национальным и

региоIIаJIьным проектам за период с 01.10.2020 ло 22.10.202l;
- реестр государственных контрактов (договоров) за период с 01.10.2020 ло 22.|0,2021;
- коtlия OT.leTa об объеме закупок у субъект,ов маJIого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций за 2020 отчетный год;
- информация о предоставлении tlреимуlцеств учреждениям и предприятиям уголовIlо-

исполнительной системы, организациям инваJIидов в соответствии со статьями 28 и 29
Закона N9 44-ФЗ за период с 01.10.2020 по 22,|0.202|;

- копия Устава ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ) (новая редакцияl),
утвержденного приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от
20.|2.20|6 ЛЪ 1 749 (с измеttениями);

- копия приказа комитета социальной защиты FIаселения Волгоградской области
от 26.03.2020 J\Ъ 110-к <<О назначении СавиноваА.FI.) на должность директора ГБССУ СО
ГПВИ кСуровиlсинский ПНИ) по срочному трудовому договору (с изменениями от
25.0З.202| JФ 97-к);

- копия письма о согласовании Е,всеева С.В. руrсоводителем контрактной службы
(вх. N! 08-0l -02-|4ll09 от 2l,02.20|9);

- копия приказа от 27.11.2020 Ns 239-о кОб утверждении положения (регламента) о
структурном подразделеFIии контрактная служба ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский ПНИ))
(с изменениями от 14.01.2021 J\Ъ 5-о) которым утверя(ден:

- Состав структурпого подразделения контрактной слухсбы;
- Прилоя<ение ЛЬ 1 - Полоrкение (регламент) о структурном подраздеJIении

контрактная служба;
- Прилолtение Jф 2 - Распределение обязанностей между работltиками структурного

подразделения коI]трактFIая слуiкба;
- копия приказа от З0.06.201б Jф 50-о <О создании коrIтрактной слуrкбы>;
- копия приказа от 01 .04.2020 ЛЪ 61-о <Об изменении состава контрактной слуiкбы и

утвер)Itдении положения о структурном подразделении контрактная слуrкба ГБССУ СО
ГПВИ <Суровиtсинский ПНИ)) (с изменениями от 22.09.2020 Jф l78-o);

- копия !олжностной инструкции руководителя структурного подразделения
контрактной слуrкбы ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский ПНИ), утвержденная директором
ГБССУ СО ГПВИ <Суровиtси1-1ский ПНИ) 01,,04.2020 (Евсеев С.В. ознакомлен 01.04.2020);

- коп]{я /{олrкностной инструкции работника структурFIого подразделения коItтрактной
слутtбы - 1 ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский ПLIИ), утI]ержденная директором ГБССУ СО
ГПВИ <Суровикинский ПIIИ) 0I.04.2020 (Евсеева О.С. ознакомлена 01.04.2020);

- копия Щолжностной инструкции работника структурного подразделе}Iия контрактной
слуrкбы - 2 ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ), утвер>ltденная директором ГБССУ СО
ГПВИ кСуровикинский ПI-IИ) 0|.04.2020 (Мещерякова М,Ю. ознакомлена 01.04.2020);

- копия fiолrкностной инструкции работника структурного подразделения lсонтрактной
службы - З ГБССУ СО ГГIВИ <Суровикинский ПFIИ), утвержденная директором ГБССУ СО
ГПВИ кСуровикинский ПНИ) 01.04.2020 (Сливенко В.М. ознакомлена 01.04.2020);

- копия приказа от 20.0б.2017 Jф 169-о кОб утверждении Полоrкения об экспертизе в

ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ) (с изменениями от 01.06.2021 NЪ 125-о);

- копия приказа от 14,10.2020 ЛЪ 198-о (Об определении уполномоLIенных лиц,
осуществляIощих электронный документооборот от имени участника государствеtlrIоЙ
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информационной системы Волгоградской области кЭлектроtIный бюджет Волгогралской
области> и ответствеI{I{ых за простановку электронной подписи);

- копия Сертификата ключа проверки электронной подписи на Савинова А.F[, Щействие
tсва.пи(lицированного серти(lиката: с 09.08.2021 по 09,|1,2022, с 15.05.2020 пО l5.08,2021;

_ копия Сертификата ключа проверки электронной подписи на Жерновенкова В.С.

flействие квzr"rrифицированного сертификата: с 20. |0,2020 по 20.01 .2022;

- копия Сертификата клIоча проверки электронной подписи на Евсеева С.В. [ействие
квали(lицированI{ого сертификата: с 1З.08.202l по 13. |L2022, с 15.05.2020 по 15.08.2021;

- копия Сертифиrсата клюLIа проверки электронной подписи на Сливенко В.М. .Щеliствие

ква,rифицированIrого сертификата: с 02, |2.2020 по 02.03.2022, а 05.09.20lr9 по 05. 1Z.2020;

- копия Сертификата клIоtIа проверки элеIIтронFIой подписи па Евсееву О.С. /(ействие
квалифицированного сертификата: с 07. |0.2020 по 07.01 .2022;

- копия Сертификата KлIoLIa проверки электронной поl(писи на Мещерякову M.IO.

Щействие квалифицированного сертификата: с 15.05.2020 по 15.08.2027, с 19.02.2019 пО

19.05.2020;
- копия Табел;t учета использования рабо.lего времени с 0l ,|0.2020 lо 22.10.202l,

В xoDe провеdенurl плановой (калlеральной) вьtборочноЙ ltpoBepKu усmановлено:

1. ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский ПНИ) действует в соответстl]ии с Уставом
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ) (утверлсден приказом комитета социальrrоЙ

защиты населеFlия Волгоградской области от 20.|2.20|6 Nq \749 (новая редакция),
согласован распоряжением комитета по управлениtо государственным имущесl.t]оп,I

Во.ltгоградской области от 0|.12,2016 Ng 2647-р (в редакции приказа комитета социальной

заш{иты населения Волгоградской области от 25.12,2018 N9 228б).

ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинсtсий ПНИ) является некоммерLIеской унитарной
организацией, предназначенной для предоставления социальных услуг при lIостоянном,

временном (на cpolc, определенный индивидуальной программой) или пятиднев}Iом (в

неделю) круглосу,гочном проживании граждан пожилого возраста (муrкчин старше 60 .lrе'г и

жеIIщин cTaplпe 55 лет) и иЕIвалидов l-й и 2-й группы, страдаюrцих психиLIескими

хроническими заболеваниями и нуждаIощихся в постоянном tlocTopoнHeM уходе, LIастичнО

иJIи полностьIо утративIпих способность к самообслуrкиванию и нуждаIощихся в постояFIЕIом

постороннем уходе, частиLIно или полностью утративших способность к самообслуrкиваниЮ
и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а

также для обеспечения соответствуIощих их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятеJIьIIости (далее - получатель социальных услуг),

Согласно пункту 3.7. Устава ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ), Учреrкдение
осуп{ествляет функции государственного заказLlика по закупке товаров, работ, усJIуг для
обеспе.tеttия государствеIII,1ых IIужд в установлеtII{ом законодательством порядке.

В соответствии с пунктом 7.2.2. Учреlкдеtлие возгJIавляет директор, назна,lаемыЙ

и освобохсдаемый от занимаемой должности приказом У.rреди,геля в порrIдке, устаI-Iовленrtом
трудовым законодательством Российсtсой Федерации.

В проверяемый период с 01.10.2020 по 2210202l должность директора ГБССУ СО
гпвИ кСуровикинский lIНИ) замещал Савинов Алексей Николаевич (приказ комитета

социальной защиты населения Волгоградской области от 26.0З.2020 Nq 110-к <О наЗна'lеНИИ

Савинова Д.I-I.) на доJI)I<ность директора ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский ПFIИ> (С

изменениями от 25.0З,202| JФ 97-к).
На время отсутствия директора исполнение обязанностей возлагалось на ЖерновенкоВа

Виталия Сергеевича заместителя директора по общим вопросам гБссу со гпви
<Суровикинский ПНИ) (копии приказов гБссУ со гпвИ <Суровикинский ПLIИ> о,г

24.о6.2021 NЪ 144-л <О временном исполнении обязанностей>, от 18.06.2021 Ns 132-л, сl,г
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01.06.202l Jф l05-л, от 19.01.202l }lЪ 8-л, от 1,4,12.2020 Ns 312-л, от 02.12.2020 ЛЪ 306-л, от,

|6.10.2020 JФ 266-л).

2. Ко н пtрокmilая слулtсбо.

В соответстl]ии со с,гатьей 38 Закона N'Q 44-ФЗ приказом ГБССУ СО ГПВИ
<Суровикипский IlLlИ) от l4.01.202l N9 5-о <Об утI]ерждении положеrrия (регламента) о

структурном подразделении контрактI{ая слух<ба ГБССУ СО ГПВИ кСуровиlситлский ПI]И))
в учреждении создано и функционирует структурное подразделение контрilктIrая с.пужба в

составе:
Евсеев Сергей ВикторовиLI, руководитель отруктурного подразделения контрактная

служба - руководитель структурI{ого lrодразделения контра](тI,Iая служба;
Сливенко Виктория Михайловна, работник контрактной слухсбы работllик

структурtIого подразделеllия коrIтрактная слуiкба;
Евсеева Ольга Сергеевна, работниtt KoHTpaKTHoli слркбы - работник структурного

подразделения контраIOrIая слухсба;
За проверяемый период в учреждении менялся состав контрактIIой сrrужбы: приказ

ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ), а имеFIIIо: llриказ от 27,\1.2020 NЪ 2З9-о кОб

утверждении поJIоя(еlлия (регламента) о структурном подразделеIrии коЕIтрактlлая слуrкба
ГБССУ СО ГIlВИ <Суровикинский ПFIИ>>:

Евсеев Сергей I3икторовиLI, руководитель структурного подразделения коIIтраI(тная

служба - руководитель структурного подразделения контрактLIая служба;
Сливенко Викторияt l\4ихайловна, работtrик контрактной слу>lсбы рztбо,l,tlик

структурt]ого подраздеJlения коI]трактная служба;
Евсеева Ольга Сергеевна, работtrик контрактной слух<бы - работник структурIIого

подраздеJIе}Iия контрактЕIая служба;
Мещерякова М.Ю., работник

подразделения контрактная служба.
Во исполrIение части б статьи 38 Закона N9 44-ФЗ слелуIощие работники контрактной

службы ГБССУ СО Гi]ВИ <Суровикинский ПНИ) имеIот высlпее образование иlили

дополнитеJIьFIое профессиональное образование в сфере закупок:
- копия диплома о профессиональной перепод(готовке Евсеева С.В. по программе

<Государственные, муниципаJIьные и корпоративные закупки)) с присвоением квалификации
<Специалист в сфере закупок)), ЧОУ /{ПО кАкадемия бизнеса и управJIения системами),

дата выдачи 15.06.2016, рег, Jф 1885/16;
- копия у/{остоверения о повLIшении квалификации Евсеева С.В. по программе

<Кон,грztктная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг), ALIOO ДПО <L{eHTp

государственных закупок и эксlIертиз), дата вылаLIи 26.06.2019, рег. N'9 44-19\ЦГЗЭ,
- копия диплома о riрофессисlнальной переподготовке Сливеttко В.М. по llрограмме

<Государственные, муFIиципалыIые и корпоративЕIые закупки)) с присвоением квzUIи(lикаlции

кСпециалист в сфере закупок)), ЧОУ /(ПО <Академия бизнеса и уIIравлеFIия системами),

да:га выдачи 0З,06,2017, рег. Jф З662117;

- копия диплома о профессиоtlалыrой переподготовке Кураrrовой О.С. по программе
<Контрактная система в сфере закупок тоtsаров) работ и услуг для обеспе'rения

государствеIIных и муниципzulьных нужд) с присвоением кваJIификаIIии <КОнтрактный

управJIrIющий (специаJIист - эксlI9рт в сфере закупок)>, АНО ЩПО <Ме}крегиоI{аJIьная

академия повышения квалификации), дата выдаLIи 12.07.2016, рег. Nb 828-2-КС-Шl]/К-2016;
- копия свидетельства о заключении брака, дата выдачи 25.02.2017, II-PK ЛЪ 514027,

cNIeHa фамилии Кураrrова на Евсееву;
- коlIия удостоверения о повыше}Iии квалификации Евсеевой О.С. по програММе

<Управление государственными и муниципаJIьными закупками>, УЩПо <Волгоградский

институТ IIереподгОтовкИ и повышеНия квалиdlикациИ руководяЩих кадроВ и специаJIистов),

дата вLIда.Iи 28. l 0.2019, рег. Nb 1994
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- копия диплома о высlпем образовании Черныпrковой М.Ю. по специаJIьности
кФинансы и кредит) с присвоением квалификации кЭкономист>, FIOY ВПО <Волгоградский

институт экономики, социологии и права), рег, М Э-31 1;

- копия свидетелLства о заключении брака, дата выдачи 29.09.2006, I-PK Jф 667228,

смена фамилии LIерныrшковой на Мещерякову.

3, КонкуренпхньIе способьt опреDеленuя lхосmовul,tка (поlряDчuка, ллспол.нumеля).

За период с 01.10,2020 по 22,|0,2021 Субъеttтом проверки конкурентtlым способом
проведено:

- 1 (один) конкурс с ограниLIенным уLIастием в электронной форме, по итогам которого

заклIоIIен 1 (одип) государственный контракт;
- 56 (пятьдесят IIIecTb) электронFIых аукционов, tlo результатам которых заключеrrо 56

(пя,гьдесят шесть) государственных KoI,ITpaKToB;

- 2 (два) запроса котировоIt в электронной форме> по резуJIьтатам которых заклtо,lено 2

(два) го суларствеI{[I ых KoI]TpaKTa;

- Преимущест]]а для организаций инвалидов в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15,04.2014 NЪ 341 <О предоставлении преимуществ организациям

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта) за период с 01.10.2020 по 22,10.202\ Субъектом
проверки rle предоставлялись.

- l1реимупtества уLIреждениям и предприятиям УИС в соответствии с ПостановлеI]ием
Правительства РФ от 14.07.2014 Jф 649 (О порядке предоставления учрех(дениям
и предприятиям уголовIло-исполнительной системы преимуществ в отношении предJIагаемой

ими цены контракта) за период с 01.10.2020 по 22.|0.202l Субъектом проверки

не предоставлялись,

4. З aKJl lt Ktt у еd ut rcплв ен н о zo по сmав u4 uка (п о d ря d.l цка l uс полн umеля,).

За период с 0 1 . 1 0 .2020 по 22.|0 .2021 Субъектом проверки заклIоLIено :

- 3 (три) государствеtIных контракта (логовора) по пункту 1 .Iасти 1 статьи 93 Закоrrа

JФ 44-ФЗ;
- 8 (восемь) государственных контрактов (логоворов) по пункту 8 части 1 статьи 93

Закона Ns 44-ФЗ;
- 42 (сорок два) государственных контракта (логовора) по пункту 9 части 1 статьи 9З

Закона Nq 44-ФЗ;
- 1 (один) государствеllный контракт (договор) по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона

Jф 44-ФЗ;
- 141 (с,го сорок один) государственный контракт (договор) по пункту 4 части 1 с,гатьи

93 Закона Nl 44-ФЗ;

В 2020 году Субъектом проверки осуществJIены закупки товаров (работ, услуг)
на основании пункта 4 .Iасти 1 статьи 93 Закона Nb 44-ФЗ в объеме З 045 287,77 руб.,
tITo не превышает десять процеIIтов совокупного годового объема закупок и не составляеl'

более чем пятьдесят миллионов рублей (за 2020 год совокупный годовой объем закуIlок

субъектzr про]]ерки составил 54 550 ]60,19 руб.).
За период с 01.01.2021 ло 22.10.202l Субъектом проверки осуществлены закупки

товаров (работ, услуг) на ос[Iовании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона N'Q 44-ФЗ в объеме

5 189 304,63 руб.,.tто не превышаетдесять процентов совокупного годового объема закуIIок

и не составляет более чем пятьдесят миллионов рублей (по состоянию на 22.|0.2021'

совокупный годовой объем закупок субъекта проверки составил 58 818 893,78 рУб.).
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Рабочей группоti провеllена выборо.rная проверка и рассмотреI{ы следуIощие сведения

14 докумен,гы (tlx на/{JIежаIIIипл образом заверенные копии), представленные Субъеttтом

прOверки:
- 3 (i,ри) госуларственных контракта (договора) по пункту 9 части 1 статьи 93 ЗаКОНа

Nb 44-ФЗ, а именно: 1) 234З00306122100005З, 2) 2343003061221000063,

3) 2з4з00з06122100007 7,

- 1 (один) государственный коIIтракт (логовор) по пункту 8 часr,и 1 статьи 93 Закона
}ф 44-ФЗ, а именно: 1) 234300306|221000004.

- 1 (олин) госу/{арственный контракт (договор) по пункту 1 .lасти l статьи 9З Закоrlа
}lЪ 44-ФЗ, а именно: 1) 2343003061221000020.

- б (шесть) электронных аукционов, а имеЕII]о: Извещение 1) 0129200005321000123,
2) 032920006222|00з266, з) 03292000б222|00з894, 4) 0з2920006222|00з914, 5)

0 3 292 0 0 0 6 222 1 00з 5 87, 6) 0з292000 6222| 00240 6.

- l (один) запрос котировок в элеlстронной форме, а име]IrIо: ИзвеrценLrе 1)

0329200062220007з91 .

5. Оmчеm об объеме закупок, осуu4есmвленн.лrIх у субъекmов м{lло?о
преDttрttнu,маплельсmв0, соцuал.ьно opueHmupoBt1,1tHblx некоJ|lмерческtlх оllzанtlзulцuй
за 2020 zod.

LIастыо l статьи З0 Закона NЪ 44-ФЗ установлено, LITo заказчики обязаны осуLцествлять

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентироваt{ных
некоммерческих организаItий в объеме не менее чем пятна/]цать процентов совоку[Iного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом tIасти 1.1 статьи 30 Закоrrа NЪ 44-ФЗ
путем:

1) проведения открытых конкурсо]], конкурсов с ограниченным уtIастием, двухэтапIrых
KoliкypcoB, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в котtlрых

уLIастIIиками закупок являIотся только субъекты маJIого предпринимательств4 социально

ориентированные некоммерческие организации. При этом I{ачальная (максимальная) ценаr

KoItTpaKTa не должна превыпIать двадцать миллионов рублей;
2) осупlествлеl{ия закупок с yLIeToM пололtений части 5 статьи 30 Закопа Jф 44-ФЗ;
В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона Nb 44-ФЗ при определении объема

закупок, предусмотреIIFIого частью 1 статьи 30 Закона NЪ 44-ФЗ, в расчет совокупного
годового объема закупок I{e вклIочаются закупки:

1) для обеспечения обороны страны и безопасностIr государства;
2) услуг по предоставлеI{иIо кредитов;
З) у едиrrстI]енI{ого поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответстtsии с .lас,rью l

статьи 93 Закона J\Ъ 44-ФЗ, за исключением закупок, которые осуtцествлены в соответстврIи

с пунктом 25 части 1 статьи 9З Закона J\Ъ 44-ФЗ по результатам несостоявuJегосrI

определения поставlциков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии
с требоваллиями пуIIкта 1 .lасти 1 статьи 30 ЗаIсона Jф 44-ФЗ;

4) работ в области использованI4я атомной энергии;
5) IIри осуществлении I(оторых применяIотся закрытые способы определеНИЯ

поставщиков (подрядLIиков, исполнителей).

В соответстl]ии с пlrllц16* 16 статьи 3 Закона NЪ 44-ФЗ под совокУПныМ ГОДОВLIМ

объемоМ закупоК понимаетСя утвержДенныЙ на соотвеТствуlошдиЙ финансовый гсrд обlttий

объем финансового обеспечения для осуществлеI-Iия заказчиком закупок в соответс1^]]ии

с ЗаконоМ N9 44-ФЗ, в тоМ аIисле для оплаты контрактов, заклIоченных до I{aLIaJIa указанного

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
В соответствии с пунктом 4.1. статьи 30 ЗаконаЛ9 44-ФЗ Порядок подготовки oTLIeTa,

указанного в LIасти 4 статт,и З0 Закоrrа J\ъ 44-Фз, его размеIцения в единой информационной

системе, (lopMa указанного oTLIeTa определяются Правительством Российской Федерачии

(l1ос,гановление Правительства РФ от 17 марта 20l5 г. Jф 238 <О порядке подготовI(и oTLIeTa
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об обr,епце закупо1( у субт,екr,ов маJIого пре/IприниматеJIьства и соt(иально ориентироваIIIIых

некоммерческих орг,ttt-tизаций, его размещения в едитtой информациоrIrIой системе и

внесении изме}{ения в llоложение о N4ежвеломственной комиссии по отбОРУ

14нвестицион[Iых проектов, российсttих кредитных организаций и междунароДНых

финаtlссlвых организаций для уLIастия в Программе поддержки инвестиtIионных проектов,

реаJIизуемых Ita территории Россиilскойr ФедераLIии на основе проектного финансирова[Iия)
(далее -- Постановление)).

ffаtlllым Постансlвлением утвержl(ены !fu4вила подготовки oTtIeTa об объеме зzlкупок

у субъектоj] мzlJIого прелпринимательства и социально ориеI{тироваI]}Iых некоммерtlесl(их
оргаI{изаr\ий, eгo размеtцения в единой иrIформационной системе и Форма oTLIeTa об обт,еме

закупок у субъектов N4алого предпринимательства и социально ориентироваrlLIых
некоммерческих организаций.

Согласно oTLIeTy Субъеrста проверItи об объеме закупок у субъектов малого
llредIIриI{имательства, соцI.Iально сlриеI]тиро]]анных некоммерческих организаций за2020 год
(дшее - о,г.lет):

Совокупный годовой объем закупок, за исключе}Iием объема закупок, све/{ения

о которых составляIот госуларствеIIнуIо тайну (тыс. рублей) составил 54 550,7б0 19 тыс. руб.
по данным oTLIe,l,a Субт,екта проверки и согласно расчетоI], проведенных IIри tIроведении
проверки на основаFIии информации из реестра контрактов, заклIоченных заказчиками
с 01.0l .2020 по 31.|2.2020, размеIценI{ого в единой информационной системе и ин(lормации
из полсистемы управлеIIия закупкаN,{и ГИС <Электронный бtодхсет 13олгоградской области>
(двтоматизированнылi центр контроля) (134 договора по п.4 ч. 1 ст. 93 Закона NЪ 44-ФЗ -
3 038 087,]7 руб. + 4 контрак,Iа по п. 1 ч. 1 ст. 9З Закона NЪ 44-ФЗ - l84 905,00 руб. +

5 коttтрактов l1o п. 8 ч. l ст. 93 ЗаконаJ\Ъ 44-ФЗ -2 801 ]88,26 руб.+ З4 контракта по lI. 9 ч. 1

ст. 93 Закона NЪ 44-ФЗ - 8 859 9]9,64 руб. + 2 контракта по п. 29 ч. l ст. 93 Закона NЪ 44-ФЗ -
4 351 705,42 руб. + I(онтракты заключенные по результатам конкурентI{ых способов
определения поставII{иков (rrодрядчиков, исIIоJIнителей)) -Зб 592251r,55 руб.:55 828 7|],64

руб. или 55 828,,7|'764 тыс, руб.);
Общий объем закупок, который заказчик обязан осупIествить у субъектов MaJloгo

преlIпринимательства, социально ориеI{тированных некоммерческих организаций в от.lетнсlпц

году доJIжен составлять не менее LIеM пятI,Iадцать процентов совокупного годового обт,емzr

закупок, рассчитанI]ого с учетом tIасти 1,1 статьи З0 ЗаконаЛЪ 44-ФЗ. /{о:rя закупок, 1(о,I,орые

субъект проверки осушIествил у субъектов малого прелприниматеJIьства, соIlиаJtьItо

ориентироваI{I{ых I{екоммерLIеских организаций состаIJиJ] 70,46З78оh по данным о1,IIета1

Субъекта проверки и согJIасно pacLIeToB, IIроведенных при проведении проверI(и

60,96475уо.
Требоваrrия части 1 статьи 30 Закона J\Ъ 44-ФЗ Субъектом проверки ]]ыполнены.

В соо,гветствии с частью 4 статьи 30 Закона NЪ 44-ФЗ по итогам года заказ.Iиt( обяtзzttt

сост?lви,гь отчет об обт,еме закупок у субъектов малого предпринимательства, социаJlы{о
ориентированньIх некоммерLIеских организаrIий и до 1 апреля года, сJIедуюшIего за oTLIеTI{ы]\4

го.цом, разместить такой о,гtIет в единой информационной системе.

ГБССУ СО ГПВИ кСуровиlсинский ПНИ) oTLIeT об объеме закупок у субъектов MaJIoI,o

предtIринимательства, соIIиально ориеFIтированных некомNIерческих организаций за 2020 гО.ц

размещен на официальном сайте )y}у*1y.z_aliдp-lsi.gQv.111 24.03.202l, то ecTL без нарушrения

срока, установленного законодательством Российскtlй Федерации о коI]трактItой сис,геме -
2ro 01 апреJ]я 2О2| гола. Щапный отLIетразмещеFI в Единой информачионноl,i системе в сфере

закупок Евсеевой О.С.
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6, Н оч аль t t ая (.uа кс u.u аль н оя) це н а ко н mр акm0

УстановлеН факТ наруIшения порядка формирования начальной (максимальной)

IIены кон,гракта, а именно:
Формирование и обоснование начаJIыrой (максимальной) цены контракта (далее -

НМЦК) должно осуuIествлrIться заказLIиком в ооо,гветствии со статьей 22 ФедераJIЬIIОГО

закона от 05.04.2013 NЪ 44-ФЗ, которая предусматривает возможность определеFIиrl 14

обосlлования начальной (максиплальной) цены контракта, цеtIы контракта, заклIоLIаемого

с единс1,1]енным постаI]шIиком (полрялчиком, исполнIIтелепт), несколькими метОдаМИ.

Согласrlо части 20 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ В LIеЛЯх

оказания помощи заказчикам разработаны <Методические рекомендаIiии по применениЮ

методов оIrределения НМЩК, цеIIы KoHTpaKтa, заключаемого с едиrIственным поставlциКОМ

(подрядчиком, исполнителем)), утвержденные приказом Минэlсономрtlзвития or, 02.10.201З

J\Ъ 567 (далее - Методические рекомендации), котtlрые разъясняIот возможные сгtособы

опредеJIе[tия и обоснования FlМЦК, цены I(oHTpaKTa, закJIIочаемого с единственнЫМ

поставпI,иком (подряд.tикоп,l, исtlо:tнителем), с приN,Iенеl]ием методов, предусмотреннЫХ

llitgцrоl_li уdlhц_Zz Федеральн ого з акона от 0 5 . 04. 2 0 1 3 Nb 44-Фз.
В соответствии с tIyFIKToM 3.13,3. Методи.tеских рекомендацLrй не рекомендуется

использовать дJIя расчета I-IМЦК ценовуIо информацию, содержащуюся в документах,
полуtIеI{ных заказчиком по его запросам и не соответстtsующих требованиям, установле[Iным
заказчиком к содерх(аниIо таких документов;

В соответствии с пунктом 3.13.4, Методических рекомендаr(ий не рекомендуется
исtIоJtьзовать дJIrI расчета НМЦК ценовуIо информацию, содержащуIося в докумеI{тztх,
полученLtых закzrзLlиком по его запросам и не соответствующих ,гребованиям, 

установленtIЫN4
заказчиком к содержаниIо ,гаких /]окументов, а также не содержащуIо pacLIeT цен Tol]apoB.

работ, услуг,

6.1. При проверItе формирования и обоснования LIМЦК по закупке на оказанLIе

платных медиципских услуг, HMLIK 1З9 264,68 руб, (номер реестровой заllиси N9

234300З06122l 000053 от 1 6.06.202|) устаFIовлено следуIощее:
- I-iMtlK определеIrа методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), то есть

зtlпросы о предоставлеI]ии ценовой ин(lормации направлены пяти потегIцИаЛЬНЫN,I

поставщикам. На осI]овании пос,гупивIцих в учрежденI4е трех коммерческих предлохtений

была рассчитана и обоснована I-IML{K. llo в поступивших цеFIовых предложениях (входящlле

от 16,02.202l }lЪ 55, от 14.05.2021 J$] 178, от 11.06,2021 Jф 198) отсутствует расчет llены
Tol]apa, работы, услуги. В соответствии с пунктоI\{ 3.13.4. Методи.Iеских рекомендаций
использоRать /lля расчета НМЦК такие предложения не рекомендуется.

- из документа кОбоснование начальной (максимальной) цены коIIтрактz}) не видttо,

KaIc Субъект Ilроверки определиJI цену коrI,гракта в размере 108 120,00 руб., так как в calvloм

расчете в документе кобоснование начальной (максимальrrой) цены KoIITpal(Ta)) указаIIа
итоговilя I]МЦК в размере 1З9 2б4,б8 руб.

- Наименование предмета контракта: <оказание платных медиllLIнских услуг) не

сооl,ветствует предмету контракта, указанному в lIокументе кобосrlование ьtачitлt,ttой

(максимальrrой) цены контракта>: KCOVID-1 9 ПЦР).

6.2. 11ри проверке dlормирования и обоснования нмцК по закупке на оказание

IIлаrгных медиtIинскиХ услуг' I{MldK 1зб 534,00 руб. (номер реестровой записИ Na

234300ЗOб1 2210000б3 от 30.07.202|) установлеFIо следуIощее:

- нмцк определена метолом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), то ес,гь

запросы о l]редоставлении ценовой информации направлены пяти потенциальным

поставщиКам. Ifa основании поступивших в учрех(дение трех коммерческих предлохсений

была расс.Iитана и обосrrоВана IJMI_{K. Но В поступивШих ценовых пред(ложениях (входящие
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от |6.02.2021 Jф 55, or, 14.05.2021 NЪ l78, от 11.06.2021 ЛЪ 198) отсутствует расLIе,г цены

товара}) работы, услуги. IJ соотве,гствии с пунктом 3.13.4. Метtlди.lеских рекоменлаций
использовать для расчета НN4цк такие предложения не рекомендуется.

- из доI(ументzr кОбосFIование на.Iальной (максимальной) цены контракта)) не видно,

как Субъекl,проверки определил ценУ KOlIтpaKTa I] размере l06 000,00 руб,,,гак как в самом
paclleTe в документе <ОбосноваtIие t-tа.lальной (максима:Iьной) цеI{ы KotITpaKTa) уКаЗаНа
итоговая НМЦК в размере 136 534,00 руб.

- IJаименование предмета коIIтрак,га: кОказаtlие платI{ых медицинских услуг) IIе

cooTBe,I,сl,Bycl, llредмеlу контракта, указанному в докумеI{те <обоснование на,tатtыtой

(максимzulьной) L{ены контракта): (COVID-19 tIЦР).

б.3. При проверке (lормирования и обоснования I-IМЦК по закупке на оказанИе

гrлатных меllицинских услуг, НМЦК 133 803,32 руб. (номер реестровой записи М
2 З 43 003 06 1 22 1 00007 7 от З 0. 09. 2021,) ycTaI]oBJIeHo сJIедующее :

- 1{МЦК опредеJIеI]а методом сопоставиI\4ых рыночных цен (анализа рыtttса), l]o ес'гЬ

запросы о предостzlвлении цеttовой информаrlии направлены пяти потеlIl.(иальll1,Iм

IIоставщиКам. I,Ia осIлоtsаниИ llоступивШих в уIIреждеFIие трех коммерческих преллоrtсеllий

была рассчитана и обоснована FIМЩК. IIo в поступивших Llеновых предложениях (входяtцие

от |6,02.2021 N,r 55, от 14,05,202| NЪ l78, от 11.06.2021 N9 l98) отсутствует pacLIeT l{с}lы

товара, рабо,гы, услуги. В соответствии с пунктом 3.1З.4. Методи.rеских рекомендациli
исl]ользовать для расчета I{МЦК TaKLIe прелложения пе рекомендуется.

- р1:] докуN,lенr,а кОбосI]оваI{ие }Iачальной (мzrксималыrой) цены KoHTpaI(Ttl) FIe ВИДIIО,

как Субъектпроверки оtIреlIелил цену контракта в размере 10З 880,00 руб., r:aK как В celMOM

расLIе,ге в документе <Обосt-Iование начальной (максима;tьlrой) цеuы KoI{тpaKTa) укаЗа]Iа
итоговая IlМЦК в размере 133 803,32 руб.

- НаименоваFIие предмета контракта: кОказание пJIатных медицинских услуг) [Ie

соо,гветствует предмету контракта, указанному в локументе <ОбосIrование tТачалыtОй

(максимальr,rой) I{еFIы KoI]TpaKTa>: <COVID-1 9 ПI lP).

6.4. 11ри проверI(е формирования и обоснсlвания IiMIJK по зак)/llке IIа п()сТаl]кУ

JIинолеума, I-IМЦК З93 000,00 руб. (номер извеIцения 0З2920006222100326б от 06,07.2021)

ycTal{oBJleHo следуIоlцее :

_ HMI{K определена методом соllостilвимых рыночIIых цен (анализа рынка), l'о есть

заIIросы о пре/]осl,авлении ценовой информации направлены lтя,I-и потенциаЛI)llыN'I

поставщикам. I-Ia основаI]ии поступивших в учреждение трех коммерческих предлоlttениЙ

была расс.tи,гана и обоснована HMIJK. Ilo в постуIIивIхих ценовых предложениях (входяlшlие

от 08.04.202l NЪ 140. от 08.04.2021 Nb 141, от 08.04.2021 Na 142) oTcyTcTl]yeT расчет цены
товара, работы, услуги. I] соответстIзии с пунктом 3.13.4. Методи.rеских рекомендаt{иЙ
исtlоJlьзовать дrlя расчета I-IМЦК такие предложеFIия не рекомендуется.

В двух из представленных предJ]ожений (от 08.04.2021 Na 140 и or: 08.04.2021 N9 142) Не

указан срок действия цены. В соответствии с пунктом 3.1З,3. Методичеоких рекоменДациЙ
}Iспользовать лля расчета HMLIK такие предложения не рекомендуется.

В прелставлеI]}Iом предложении от 08.04.2021 N'9 140 указан иной rtредмет закупки
(кГIоставrса LleMeHTa)>), что не соответствует зzIпросу.

6.5, ГIри проверке формr.rрования и обоснования lIмцК по закупке Ila IlоставкУ

све.гильFIиlсов, FIMI_{K 74 000,00 руб. (r-ToMep извеLLIения 032920006222100з894 о,т 26.07,2021)

установлеIIо следуюtцее :

- нмцК определена методоМ сопоставимых рыFIочных цен (анаulиза рынка), то есть

запросы о предоставлении ценовой информации нагIраRлеЕlы l]яlLl I1оI,еIIциаJlь}Iым

пос1авlцикам. I{a основании постуlIивших в уLIре}кдение трех коммерчесl(их пред:Iоrкеrlий

быrlа рztссчитаI]а и обоснована HML{K. LIo в двух поступивIIIих tIеновых прелложениях
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(входящие от 17.03.2021 N9 lll8, от 11.0З.2021 N9 951) отсутствует pacLIeT цены товара,

работы, усJIуги и не указан срок действия цены. В соответствии с пунктами 3.13.3 иЗ,lЗ,4,
I\4етодичесttих рекомендаций использовать для расчета FIМЦК такие прелложения не

рекомендуется.

6.6. При проверке формирования и обоснования HML{K по закупке на поставку
медициtlских псрчаток, FIML{K 86l 000, руб, (в том числе ГБССУ СО ГПВИ кСуровикинский
ПНИ) НМЦК 212 600,00 руб., номер извещения 0З2920006222|002406 о,г 30.04.202|)

устаFIовлеFIо следуюrцее :

- LlмцК опредеJIена методоМ сопоставимых рыноLIных цен (анализа рынка), 
,го есть

запросы о предоставлении ценовой информации направлены tIяти потенциалыIым

поставщикам. Ila основании поступивших в учреждение коммерческих предлолtегIиЙ от тРеХ

поставщиков была рассчитаIlа и обоснована HMIJK. Но в поступивших цеItовых
предложениях (входяrцие от l4.04.2021 Nq 1,46, |47, |48, \49,150) отсутствует расчет цены
товара, работы, услуги. В соответствии с пунктом З,lЗ.4. Методических рекомендаций
использовать для paclleTa НМЦК такие предложения не рекомендуется.

6.7 , ГIри проверке формирования и обоснования IJMI{K по закупке FIa гIоставку стульев,

НМЦК 182 000,10 руб.(номер извеll{ения 032920006222|00З587 от21r.06.202|) установлеI{о
следующее:

- НМЦК определена методом сопоставимых рыноLIных цен (анализа рынка), то есть

запросы о предоставлении ценовой информации направлены пя,ги потенциальным

поставщикам. На основании поступивших в учреждение коI\4мерческих предлоiкений о'г тРех

поставщиков была рассчитана и обоснована HMIJK. Но в поступивших це[Iовых
предло)Itениях (входящие от l3.05.2021 NЪ |7З,l7Зll, |74) отсутствует pacLIeT цеtIы товара,

работы, услуги. В соответствии с пуFIктом З.13.4. Методичеоких рекомендациЙ использовать

для pacLleTa HMI{K такие предложения не рекомендуется.

6,8. При проверке формирования и обоснования HMI_{K по закупке на поставку
пиломатериала, НМЦК 205 8З3,35 руб, (номер извещения 0З2920006222|00З914 от

0| .01 .2021) установлеFIо следующее :

- I-IМЦК определеFIа методом сопоставимых рыноLIных цен (анализа рынка), то ecTl,

запросы о предоставлении ценовой информашии направлены пяти потенциаJIьFIым

поставщикам. На основании поступивших в уLIреждение коммерческих предлоrкений от трех

поставщиков была рассLIитана и обоснована FIML{K. Но в поступивших rl,еноl]ых

IIредложеFIиях (входяпlие от l5.06.2021 N'Q |99,200,201) отсутствует расчет цены товара,

раrботы, услуги. В соответствии с пунктом З.13.4. Методи.lеских рекомендаций использоваТь

для расчета HMIJK такие предложения не рекомендуется.

6.9. 11ри проверке формироваL|ия и обоснования HMI]K по закупке rla выполIIеIIие

работ rrо техническому обслулtиваниIо системы автомати.lеской поrкарной сиI-нсLгIизации,

НМЦК 235 000,00 руб. (номер извещения 0З29200062220007391 от 30.11.2020) установлено
сJIедующее:

- - НМЦК определена методоN,I сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), то есть

запросы о предоставлении ценовой информации направлены пяти потенциалы{ым

t{оставщиКам. На осЕIованиИ поступивших в учреждение коммерческих предло>tсетtий от трех

поставшlиков была расс!Iитана и обоснована HMI-{K, Но в поступивших цеI{овых

предложеIlиях (входяLцие от 11 ,|12020 Nb 421 , 422, 42З, 424, 425, 426) отсутствует рас(IеТ

цены .говара, работы, услуги. В соответствии с пуrIктом 3.13.4. Методических рекомендtrций
использовать для paclleTa НМЦК такие предложения не рекомендуется.
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7. УmверлсDенuе u раз"иеu4еtluе в еDuной uнсlлорлtlоцtlоttной сrлспlеме в сrРере зо,куll.ок

плана-?рафuка закупок
Согласно LIасти l статьи l б Закона Jф 44-ФЗ планирование закупок осуществляется

посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиrсов. Закупtси,

не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Согласно LIасти 7 статьи l б Закона J\Ъ 44-ФЗ План-график формируется

государственным, муниципаJIьным уLIрежlIениями, государствеlIным, муниципальным

унитарными предприятиями в соответствии с требоваFIиями настоящей статьи при
планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муциципzuIьного

учреждений, государственI]ого, муниципального унитарных предприятий и утверждается в
теtIение лесяти рабочих дней после утвер>Itдения соответственно плана срипансово-
хозяйственной деятельности государственного, муниципального у.Iрехсдений, плаFIа

(программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального

унитарных предприятий.
Согласно LIасти 3 с,гатьи 1б Закона NЬ 44-ФЗ Правительством Российской Федерации

устанавливаются требования к форме пJIанов-гра(lиков, порядку (lормирования,

утверждения плаI]ов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики, порядку

размещения планов-графиков в единой информационной системе.
Постановлением Правительства РФ от 30.09.20l9 J\Ъ 1,279 <Об установлении порядка

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-
гра(lики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере

закупок, особенностей вклrочения информации в такие планы-графики и требований к форме
плаI{ов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решеtlий
Правительства Российсrсой Федерации) утверждено <Положение о порядке формированияt,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-гра(lики,

размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
об особенностях вклIочения информации в такие планы-графики и о требованиях к (lopMe
планов-графиков закупок (далее - Полоя<ение).

Согласно LIасти 3 Полоltсения план-график формируется в форме электроFIного

д{окуме}I,га (за исклtо.lением случая, предусмотренного пунктом 25 настояп{его Пололtеl-tи;r)

по ус,гановленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.

Согласно части 12 Пололсения план-график утверждается в теtIение l0 рабочих дней
закzLзчиком, являющимся бтодлсетным уLIреждением субъекта Российской Федерации или
муниципальным бюдrкетным уLIреждением - со дня, следующего за дFIем утверждения плана

финаtlсово-хозяйственной деятельности учреждения.
В соответствии с LIастью 21 Пололtения размещение (за исклIоtIением слуLIая.

предусмотренного пунктом 25 настоящего Полохсения) плана-гра(lика в единой
информационной системе осуществляется автоматически посJlе осуществrlеIlия KoHTpoJIrI

в порядке, установJIенном в соответствии с частыо б статьи 99 Законzr ЛЪ 44-ФЗ, в случае

соот]]етствия контролируемой информачии требованиям части 5 указанной статьи Закона
N9 44-ФЗ, а также форматrrо-логической проверки иr-rформаI\ии, содержащейся в плаIIе-

графике, на соответствие Полохtению. Планы-графики, размещаемые в единоЙ
иrrформационной системе, дол}Itны быть подписаны усиленной квали(lицированной
электроI]ной подписыо лица, имеющего право действовать от имени заказLIика.

План финансово-хозяйственной деятельности I{a 2021 год утверlItден временно

исполняIоtцим обязанности директора ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинсtсий ПНИ)
Жерrtовепковым В,С, 29,12.2020. План-график закупок ГБССУ СО ГПВИ <СуровикиIlский
ПНИ) на 202| год и на плановый период 2022-202З годов утвержден и размещен в едигIой
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информационной системе на официальном сайте у]ц]y;аli_цllt_i".gq]L_цt |4.0|.2020, то ес,гь в

установленные законом сроки (подписан электронной подписью Жерновенкова В.С.)

BbtBolbt tlpoBepюll:
1, В действиях государственного бюджетного специализированного стационарного

УЧРеЖдения соLIиального обслуя<ивания граждан по)Itилого возраста и иFIваJIидов
кСуровикинский психоневрологический интернат) нарушения не установлены.

Руководитель рабочей групrrы:
Замес,гитель председателя комитета

Члены рабочей группы:
Начальни к отдела административного обеопечения

Консультант
отдела административного обеспечения

Акт проверки получен:

i>|,caeе п-ъо {)

ед w*ftffу)
(дата)

1МЭЛ--ерноморец

матвиенtсо


