Акт мероприятия ведомственного контроля
г. Архангельск

28 октября 2016 года

Заказчик: государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Архангельской области
«Северодвинский
комплексный центр социального обслуживания «Забота» (далее - ГБУ СОН
АО «Северодвинский КЦСО», заказчик).
Адрес: 164507, Архангельская область, город Северодвинск, проспект
Ленина, д. 46.
Основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
1022900839378, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2902037034, код причины постановки на учет (КПП) 290201001.
Руководитель - Акимова Ольга Владимировна.
Основание проведения ведомственного контроля: распоряжение
от 30 августа 2016 года № 787-р.
Должностное лицо органа ведомственного контроля, ответственное за
проведение мероприятия ведомственного контроля: начальник отдела
ведомственного
контроля
финансово-экономического
управления
министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области - Разумова Элла Викторовна.
Даты начала и окончания проведения мероприятия ведомственного
контроля: с 14 октября 2015 года по 27 октября 2015 года.
Вид мероприятия ведомственного контроля: выездное.
Период, за который осуществлялся контроль: с 01 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года.
Перечень основных вопросов, подлежавших изучению в ходе
мероприятия ведомственного контроля:
соблюдение ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО» законодательных
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской
области с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, в том числе:
соблюдение
ограничений
и
запретов,
установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;
предоставление
учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы,
организациям
инвалидов
преимущества
в отношении предлагаемой ими цены контракта;
соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций;
соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);

2

применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
Проверка проведена в соответствии со статьей 100 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). Проверка проведена на
основании предоставленных ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
документов и сведений с официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении закупок, работ, услуг www.zakupki.gov.m (далее официальный сайт). В результате проведенной проверки установлено:
ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО» действует на основании
Устава, утвержденного распоряжением министерства здравоохранения и
социального развития Архангельской области от 15 декабря 2011 года
№ 1269-ро. В связи со сменой учредителя в Устав центра были внесены
изменения, утвержденные распоряжением министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области от 07.06.2012 № 369-р.
В соответствии с Уставом ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
имеет право размещать в установленном порядке заказы на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.
Приказом директора ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
от 24.12.2013 № 324 была создана контрактная служба и утвержден ее состав:
руководитель службы заместитель директора Закемовская Н.В., сотрудники
контрактной службы главный бухгалтер Данилова М.М., юрисконсульт
Кураедова М.М., бухгалтер Гусак Л.Г.
Приказом
директора ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
от 24.12.2013 № 325 был утвержден Регламент о контрактной службе.
Приказом
директора ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
от 26.12.2013 № 340 была создана единая комиссия по осуществлению
закупок для нужд ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО» в составе:
председатель комиссии заместитель директора Закемовская Н.В., члены
комиссии главный бухгалтер Данилова М.М., заместитель директора
Лавонина Е.В., бухгалтер Гусак Л.Г., бухгалтер Скрылева А.Н.,
юрисконсульт Кураедова М.М.
Приказом
директора ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»
от 24.12.2013 № 326 было утверждено Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок и предложений для определения поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей) на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
нужд ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО».
Для проведения внутренней экспертизы результатов исполнения
обязательств по государственным контрактам приказом директора ГБУ СОН
АО «Северодвинский КЦСО» от 31.07.2014 № 151 была создана приемочная
комиссия, назначены лица, ответственные за проведение экспертизы и
утверждено Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы в
ГБУ
СОН АО
«Северодвинский КЦСО».
Приказом директора
от 21.08.2015.№ 169 были внесены изменения в состав приемочной
комиссии.
Выбор поставщиков в целях проведения закупок товаров, работ, услуг
в проверяемом периоде осуществлялся путем проведения открытых
электронных аукционов, или путем размещения заказов у единственного
поставщика. Закупки осуществлялись по решению единой комиссии, на
основании приказов директора ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО».
Начальная максимальная цена контракта устанавливалась решением единой
комиссии проектно-сметным методом и методом сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка).
По данным формы 1-контракт за январь - декабрь 2015 года
заказчиком были осуществлены три закупки путем проведения аукционов в
электронной форме, аукционы проводились контрактным агентством
Архангельской области. Один аукцион в электронной форме был признан
несостоявшимся. По результатам проведенных аукционов в электронной
форме были заключены два государственных контракта. Начальная
максимальная цена составила 993 тысячи рублей, в том числе по аукционам в
электронной форме, которые не привели к заключению государственного
контракта, - 73 тысячи рублей. Общая стоимость заключенных по
результатам аукционов в электронной форме государственных контрактов 585 тысяч рублей. Экономия средств по результатам проведения аукционов в
электронной форме составила 335 тысяч рублей.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ ГБУ СОН
АО «Северодвинский КЦСО» осуществлялись закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций. За 2015 год были заключены два государственных контракта
путем проведения аукционов в электронной форме у субъектов малого
предпринимательства.
В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО» велся реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных и муниципальных
контрактов.
Тексты государственных контрактов и договоров гражданскоправового характера соответствовали требованиям Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО» осуществлялась
в соответствии со статьей 94 Закона «О контрактной системе». В
соответствии с пунктом 3 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 94 Закона «О
контрактной системе» экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами.
Экспертиза качества выполненных работ по заключенным контрактам
проводилась приемочной комиссией заказчика. По результатам проведения
экспертизы составлялись акты приемки товаров (работ, услуг) по контракту,
подписанные всеми членами комиссии. Акты размещались на официальном
сайте.
Приемка результатов оказанных услуг, выполненных работ по
закупкам, размещенным у единственного поставщика, осуществлялась
директором ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО». Нарушение сроков
принятия к бухгалтерскому учету результатов исполнения заключенных
договор не выявлено.
Проверена полнота и своевременность размещения сведений о
заключении, изменении и исполнении контрактов, нарушений не выявлено.
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
за 2015 год был размещен на официальном сайте 18.03.2016.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ
заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте планы-графики
размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей,
указанных в Приказе Минэкономразвития России № 544, Казначейства
России № 18н от 20 сентября 2013 года «Об особенностях размещения на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее Особенности размещения планов-графиков).
Настоящие Особенности размещения планов-графиков устанавливают
особенности размещения заказчиком на официальном сайте планов-графиков
в соответствии с совместным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря
2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков» (далее - Порядок размещения на официальном сайте
РФ планов-графиков).
В соответствии с пунктом 6 Особенностей размещения плановграфиков внесение изменений в план-график, размещенный на официальном
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сайте, в случае, если в соответствии с Законом «О контрактной системе» не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), осуществляется не позднее чем за десять дней
до даты заключения контракта.
В ходе проверки было выявлено нарушение сроков внесения
изменений в план-график: изменение, включающее в план-график
проведение закупки услуг связи, было внесено приказом директора ГБУ СОН
АО «Северодвинский КЦСО» от 29.10.2015 № 2/2/1, а государственный
контракт об оказании услуг связи с ОАО «Ростелеком» № 441409 был
заключен 01.10.2015.
Нарушений по соблюдению ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок; предоставлению учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной
системы,
организациям
инвалидов
преимущества
в отношении предлагаемой ими цены контракта; соблюдение требований,
касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, соблюдению
требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); не
применению заказчиком мер ответственности и совершению иных действий
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта; соответствию поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта не выявлено.

Начальник отдела ведомственного контроля
финансово-экономического управления

Экземпляр акта получен _

Э.В. Разумова

2016 г.
дата.

Директор ГБУ СОН АО
«Северодвинский КЦСО»

.В. Акимова

