
г.Белгород "10 " декабря 20 15 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ П Р О В Е Р К И 

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 168 

" 10 " декабря 20 15 года по адресу: 308005, г.Белгород, улица Королева, 2а, кабинет 401 
(место проведения проверки) 

На основании: плана проведения плановых проверок государственных заказчиков на 
второе полугодие 2015 года и приказа председателя Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области Бондарева Геннадия Ивановича от 
20 октября 2015 г. № 168. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая документарная проверка: государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» ИНН 3126005637, 
309970, Белгородская область, Валуйский район, поселок Уразово, Красная площадь, 37. 
Цель проверки: осуществления контроля за соблюдением заказчиком законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Продолжительность проверки: с 09 ноября 2015 года по 04 декабря 2015 года (20 рабочих 
дней) , (дней/часов) 

Проверяемый период: 1,2,3 квартал 2015 года. 
Предмет проверки: соблюдение обязательных требований, установленных нормативными 
правовыми актами РФ. 
Акт составлен: Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Лица, проводившие проверку: Руководитель инспекции: Ткаченко Григорий 
Александрович - начальник отдела регионального государственного контроля (надзора) 
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; 
Члены инспекции: Науменко Татьяна Владимировна, Золотых Оксана Сергеевна-
консультанты отдела регионального государственного контроля (надзора) Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
правовыми актами: 

Входе проведения проверки установлено следующее: 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее - Учреждение) создано с целью предоставления социальных услуг в 
стационарной форме при постоянном проживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе граждан из числа лиц, освобождаемых или освобожденных из 
мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством РФ 
установлен административный надзор, с полной или частичной утратой способности 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 
установленных федеральным и региональным законодательством порядках (далее 
пожилые граждане и инвалиды). 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации 
в установленном законом порядке, владеет закрепленным за ним в оперативном 
управлении имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 
соответствии с действующим законодательством в органе, организующем кассовое 
исполнение областного бюджета, планы финансово-хозяйственной деятельности, 
гербовую печать со своим полным наименованием, угловой штамп, другие средства, 
визуальной идентификации. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Белгородская 
область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Белгородской области 
осуществляет управление социальной защиты населения области. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления в 
установленном порядке; 

- имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе 
за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

Доход, полученный Учреждением от приносящей доход деятельности; 
Субсидии из областного бюджета; 
Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц; 
Иные источники в соответствии с действующим законодательством РФ. 
На 2014 год план финансово-хозяйственной деятельности утвержден в сумме 

33983,44 тыс. рублей, из них фонд оплаты труда - 16980,44 тыс. рублей. 
Учреждение возглавляет руководитель в лице директора, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности начальником управления социальной 
защиты населения области по согласованию с департаментом внутренней и кадровой 
политики области на основании заключения с ним срочного трудового договора. 
Приказом управления социальной защиты населения области от 03.09.2007г. № 92-л/с на 
должность директора Учреждения назначен Бердник Сергей Алексеевич. 



Приказом директора Учреждения от 16.01.15. № 10-П «Об утверждении 
контрактной службы» без образования отдельного структурного подразделения 
утвержден состав контрактной службы. 

Приказом начальника Департамента от 01.04.15. № 101-П было утверждено 
Положение о контрактной службе Учреждения. 

Контрактная служба включает следующих должностных лиц: Пышьев СИ. -
заместитель директора по общим вопросам - руководитель контрактной службы 
(16.01.2015 по 29.01.2015); Олейник Т.П. - бухгалтер (с 16.01.2015), руководитель 
контрактной службы (с 30.01.2015 по н/в,) Бондаренко Г.Н. - главный бухгалтер (с 
16.01.2015 по н/в), Дементьева Н.А. - юрисконсульт (с 16.01.2015 по н/в), Авдеева И.О. -
специалист по размещению государственных заказов (с 16.01.20154. по н/в), Бердник О. А. 
- специалист по закупкам (с 01.04.2015. по н/в.), Хатнюк Н.С. - специалист по закупкам 
(с 01.09.2015 по н/в). 

В ходе проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов РФ о закупках для государственных и муниципальных нужд заказчиком 
представлены следующие документы: 

1. Данные об объемах и способах закупок за 1,2,3 квартал 2015 года. 
2. План-график закупок (заверенная копия выписки на 1,2,3 квартал 2015 года). 
3. Документы по проведению запроса котировок, аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 
4. Документы закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

1,2,3 квартал 2015 года. 
5. Государственные контракты (договора), заключенные по результатам закупок 

за 1,2,3 квартал 2015 года. 
В соответствии с пунктом 14 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-
ФЗ) и пункта 6 постановления Правительства Белгородской области от 21.10.2013 
№421-пп «Об определении полномочий органов исполнительной власти области в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Белгородской области и 
утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом» 
заказчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок» - управлением государственного 
заказа и лицензирования Белгородской области (далее Уполномоченный орган в сфере 
закупок) представлены следующие документы: 

6. Документы по проведению открытых аукционов за 1,2,3 квартал 2015 года. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 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) 
Учреждение является заказчиком. 

В соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ государственным 
заказчиком в 1,2,3 квартале 2054 года осуществлено закупок способом электронного 
аукциона - 18 закупок (из них 10 закупок не состоялось), способом запроса котировок -
17 закупки (из них 5 закупок не состоялась), у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя): по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 
125 контрактов (договоров) на сумму 1540261,68 рублей, по пункту 1 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ заключено 3 государственных контракта на сумму 
1376937,73 рублей, по пункту 29 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
заключено 1 государственный контракт на сумму 597000,00 рублей по пункту 25 части 1 



статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 12 государственных контрактов на 
сумму 319096,80 рублей. 

На момент проведения проверки в стадии размещения Учреждением закупки не 
осуществлялись, в связи, с чем инспекция перешла ко II этапу проверки. 

Планирование закупок 

Заказчиком сформирован и опубликован 15.01.15. на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее Официальный сайт) тан-
график, форма и содержание которого, соответствуют требованиям части 2 статьи 
112 Федерального закона №44-ФЗ и приказа Минэкономразвития России №544, 
Казначейства России №18н от 20.09.13. «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 Приказ МЭР №544, ФК№18). 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 2 
Приложения к Приказу МЭР №544, ФК №18, план-график подлежит размещению на 
официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона 
(решения) о бюджете. 

Закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» принят Белгородской областной Думой 17 декабря 2013 года, 
следовательно, план-график должен быть размещен на официальном сайте не позднее 17 
января 2014 года. 

Заказчиком, в соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, 
план-график был утвержден и размещен на официальном сайте 15.01.15. (сведения 
№44201503262000112001). 

Заказчиком своевременно публиковались на официальном сайте все 17 версий 
планов-графиков за 2014 год. 

Электронный аукцион 

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
заказчиком было проведено 18 закупок способом электронного аукциона, по результатам 
которых заключено 8 государственных контрактов. 10 электронных аукционов признаны 
несостоявшимися, из них в 8 случаях были заключены государственные контракты в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Закупки способом электронных аукционов государственным заказчиком проводились 
в соответствии с планом-графиком закупок. 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 
21.10.2013 №421-пп «Об определении полномочий органов исполнительной власти 
области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Белгородской 
области и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом» государственным заказчиком и уполномоченным органом исполнительной 
власти Белгородской области по регулированию контрактной системы в сфере закупок», 
Уполномоченным органом в сфере закупок по каждому электронному аукциону 



разработаны и утверждены государственным заказчиком документации об электронных 
аукционах, в которых правильно применены положения Федерального закона № 44-ФЗ: 
> о составе и содержании документации об электронных аукционах; 
> о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов; 
> об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
> об установлении размеров обеспечения заявок, обеспечения исполнения контрактов; 
> о наличии обоснований начальной (максимальной) цены контрактов, проектов 

контрактов; 
> об описании объектов закупки, условий исполнения контрактов, требованиях к 

участникам закупки. 
Уполномоченным органом в сфере закупок своевременно и в полном объеме были 

размещены в единой информационной системе извещения и документации об 
электронных аукционах, были сформированы и утверждены составы аукционных 
комиссий, определен порядок их работы. 

По результатам проверки деятельности аукционных комиссий по рассмотрению 
заявок на участие в электронных аукционах и подведению итогов электронных аукционов 
нарушений не выявлено. 

В соответствие с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04. J3 г. № 44-
ФЗ заказчик, в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, должен 
направить информацию о заключенном государственном контракте в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Информация, об изменении, исполнении, расторжении 
контракта направляется заказчиком в указанный орган в течение трех рабочих дней с 
даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

В нарушение данной нормы заказчик внес сведения о заключенных (исполненных) 
государственных контрактах с нарушением установленных законодательством сроков: 
- государственный контракт от 29.06.15. № 2015.226280 - сведения об исполнении 
контракта были внесены в реестр государственных контрактов 05.11.15., платежное 
поручение от 25.09.2015, то есть с нарушением срока на 24 рабочих дня; 
- государственный контракт от 07.07.2015 № 2015.245291 - сведения об исполнении 
контракта были внесены в реестр государственных контрактов 05.11.15., платежное 
поручение от 17.09.2015, то есть с нарушением срока на 30рабочих дней; 
- государственный контракт от 27.08.2015 № 2015.316158 - сведения об исполнении 
контракта были внесены в реестр государственных контрактов 05.11.15., платежное 
поручение от 25.09.2015, то есть с нарушением срока на 24 рабочих дня; 
- государственный контракт от 29.06.2015 № 2015.223519 - сведения об исполнении 
контракта были внесены в реестр государственных контрактов 10.09.15., платежное 
поручение от 04.09.2015, то есть с нарушением срока на 1 рабочий день; 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.13. № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераиии» нарушение 
должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федераиии о контрактной системе в сфере закупок, при 



проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один рабочий день, 
является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нарушение 
должностным лицом заказчика, сроков размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при 
проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, 
является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Открытый конкурс 

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
государственным заказчиком закупки способом открытого конкурса не проводились 

Запрос котировок 

Приказом директора Учреждения от 09.01.14 г № Зб-П (с изменениями от 
01.04.2015 г. № 67-П) утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок. 

За проверяемый период в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
государственным заказчиком было проведено 17 закупок способом запроса котировок, по 
результатам которых заключено 13 государственных контрактов. Закупки способом 
запроса котировок проводились заказчиком в соответствии с планом-графиком. 

Журнал регистрации котировочных заявок в Учреждении ведется в виде книги, где 
зарегистрированы все заявки, поданные участниками запроса котирдвок. 

Котировочные заявки по проведенным закупкам подавались участниками закупок 
государственному заказчику, как в письменной форме, так и посредством электронной 
почты на электронный адрес государственного заказчика. 

Государственный заказчик осуществлял аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

Протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок по всем проведенным 
закупкам были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о размещении заказов (http://zakupki.gov.ru) в сроки, установленные частью 8 
статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ. 

http://zakupki.gov.ru


№ 
п/п 

Реестро 
вый 

номер 

Дата 
извещени 

я 

Наименование 
предмета закупки 
(код ОДКП и группа 
номенклатуры) 

Макс, 
цена 

контракт 
а, руб. 

Номер 
ГК 

Дата 
заключен 

ия ГК 

Цена ГК 
руб 

Эконом 
ически 
й 
эффект, 
руб-

К 
0 
л-
во 
У 
Р 
3 

/ 
0326200 
0112150 

00001 
17.06.15. 

Поставка колбасы 
вареной 39567.00 / 06.07.15 37620,00 1947,00 3 

2 
0326200 
0112150 

00002 
07.08.15. 

Поставка хлеба 
пшеничного 19440,00 5 25.08.15 19440,00 0 1 

3 
0326200 
0112150 

00014 
07.08.15. 

Поставка хлеба 
пшеничн о-ржаного 13959,00 6 25.08.15 13959,00 0 1 

4 
0326200 
0112150 

00013 
07.08.15. 

Поставка сока 
11440,00 12 25.08.15 4400,00 7040,00 2 

5 
0326200 
0112150 

00005 
07.08.15. 

Поставка мяса 
говядины 69000.00 13 01.09.15 69000,00 0 1 

6 
0326200 
0112150 

00009 
07.08.15. 

Поставка риса 
13640.00 2 24.08.15 11902,00 1738 2 

7 
0326200 
0112150 

00003 
07.08.15. 

Поставка крупы 
гречневой 10000,00 3 24.08.15 9980,00 20,00 2 

8 
0326200 
0112150 

00012 
07.08.15. 

Поставка 
макаронных изделий 8820.00 4 24.08.15 6678,00 2142,00 2 

9 
0326200 
0112150 

00010 
07.08.15. 

Поставка сельди 
соленой 15000,00 10 01.09.15 15000,00 0 1 

10 
0326200 
0112150 

00006 
07.08.15. 

Поставка чая 
11550.00 7 01.09.15 4830,00 6720,00 2 

11 
0326200 
0112150 

00008 
07.08.15. 

Поставка томатной 
пасты 8170,00 9 01.09.15 3010,00 5160,00 3 

12 
0326200 
0112150 

00015 
21.09.15. 

Поставка сока 
фруктового 26000,00 16 09.10.15 10500,00 15500,0 3 

13 
0326200 
0112150 

00016 
21.09.15. 

Поставка колбасы 
вареной 49159,00 15 09.10.15 37720,00 11439,0 3 

14 
0326200 
0112150 

00017 
21.09.15. 

Поставка хлеба 
64014,75 14/1127 07.10.15 57546,00 6468,75 2 

15 
0326200 
0112150 

00011 
07.08.15. 

Поставка маргарина 
твердого весового 7420,00 11 01.09.15 6890,00 530,00 2 

16 
0326200 
0112150 

07.08.15. 
Поставка муки 

1.9393,00 8 01.09.15 10879,00 8514,00 2 



№ 
п/п 

Реестро 
вый 

номер 

Дата 
извещени 

я 

Наименование 
предмета закупки 
(код ОДКП и группа 
номенклатуры) 

Макс, 
цена 

контракт 
а, руб. 

Номер 
ГК 

Дата 
заключен 

ия ГК 

Цена ГК 
руб 

Эконом 
ически 
й 
эффект, 
руб. 

К 
о 
л-
во 
У 
Р 
3 

00007 

17 
0326200 
0112150 

00004 
07.08.15. 

Поставка 
сухофруктов 7350.00 - - - - -

ИТОГО: 393922,75 174935,00 

Нарушения законодательства о размещении заказов можно охарактеризовать 
следующим образом: 

1. Нарушение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок требований к содержанию 
протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
установлено по четырем закупкам 

В соответствии с частью 8 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ результаты 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются 
протоколом, в котором содержатся в информация о заказчике, о существенных условиях 
контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об 
отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения, 
предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о 
победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем запроса котировок условий. 

В нарушении части 8 статьи 78 Федерального закона №44-ФЗ государственный 
заказчик по: 

1.1. Закупкам М 0326200011215000013, 0326200011215000009, 0326200011215000003, 
0326200011215000012, 0326200011215000006, 0326200011215000008, 
0326200011215000011, 0326200011215000007 в протоколах рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросах котировок вместо участника закупки ИП Ильякова Виталина 
Игоревна включена Ильякова Виталина Игоревна как физическое лицо. 

1.2. Закупке № 0326200011215000005 в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок вместо участника закупки ИП Брежнева Мария Ивановна 
включена Брежнева Мария Ивановна как физическое лицо. 

1.3. Закупке Ж2 0326200011215000008 в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок вместо участника закупки ИП Киданов Евгений Антонович 
включен Киданов Евгений Антонович как физическое лицо. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размещение 
должностным лицом заказчика протоколов закупок товаров, работ, услуг с 
нарушениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок является основанием для привлечения 
должностного лица заказчика к административной ответственности, предусмотренной 
частью 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ по девяти вышеизложенным закупкам. 



В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.13 г. № 44-
ФЗ заказчик, в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, должен 
направить информацию о заключенном государственном контракте в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Информация, об изменении, исполнении, расторжении 
контракта направляется заказчиком в указанный орган в течение трех рабочих дней с 
даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

В нарушение данной нормы заказчик внес сведения о заключенных (исполненных) 
государственных контрактах с нарушением установленных законодательством сроков: 
- государственный контракт от 06.07.15. № 1 - сведения об исполнении контракта были 
внесены в реестр государственных контрактов 06.11.15., платежное поручение от 
25.09.2015, то есть с нарушением срока на 26рабочих дней; 
- государственный контракт от 25.08.15. № 5 - сведения об исполнении контракта были 
внесены в реестр государственных контрактов 06.11.15., платежное поручение от 
29.09.2015, то есть с нарушением срока на 24рабочих дня; 
- государственный контракт от 25.08.15. № 6 - сведения об исполнении контракта были 
внесены в реестр государственных контрактов 06.11.15., платежное поручение от 
29.09.2015, то есть с нарушением срока на 24 рабочих дня; 
- государственный контракт от 01.09.15. № 12 - сведения об исполнении контракта 
были внесены в реестр государственных контрактов 05.11.15., платежное поручение от 
21.09.2015, то есть с нарушением срока на 29 рабочих дней; 
- государственный контракт от 01.09.15. № 12 - сведения об исполнении контракта 
были внесены в реестр государственных контрактов 05.11.15., платежное поручение от 
21.09.2015, то есть с нарушением срока на 22рабочих дня; 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нарушение 
должностным лицом заказчика, сроков размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при 
проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, 
является основанием для привлечения должностного лица заказчика к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик 
обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок. 

Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238 предусмотрено 
размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной 
системе в сфере закупок. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы 
отчет размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-



телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. По итогам года 
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, и до I апреля года, 
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной 
системе. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в единой информационной системе в 
сфере закупок заказчиком размещен 30.03.2015 г. 

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

За проверяемый период заказчиком по закупкам у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заключено 141 договор (контракт) на сумму 3833296,21 
рублей, в том числе закупки в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ заключено 125 договоров на сумму 1540261,68 рублей, в порядке пункта 1 части 
1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заключено 3 государственных контракта на 
сумму 13 7693 7,73 рублей, в порядке пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№44-ФЗ заключено 12 контрактов на сумму 319096,80рублей, в порядке пункта 29 части 
1 статьи 93 Федерального закона заключен 1 контракт на сумму 597000,00рублей. 

Нарушений в проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за проверяемый период не установлено. 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении плановой проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении плановой проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Данные о способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 

период 1,2,3 квартал 2015 года (на 1 листе); 
2. Устав (копия на 15 листах); 



3. Приказ управления социальной защиты населения Белгородской области от 
03.09.07. № 92-л/с о назначении Бердника С.А. на должность директора 
Учреждения (копия на 3 листе); 

4. Приказ от 16.01.15. № 10-П «Об утверждении состава контрактной службы» с 
изменениями от 30012015 № 22-П, от 01.04.2015 № 68-П, от 01.09.2015 № 237-П, 
от 14.09.2015 № 250-П (копия на 5 листах); 

5. Приказ от 16.01.2015 № 9-П «Об утверждении состава единой комиссии по 
осуществлению закупок, закупочной комиссии» (копия на 1 листе); 

6. Смета доходов и расходов (копия на 14 листах); 
7. Реестр закупок (на 43 листах); 
8. Реестр контрактов (на 86 листах); 
9. Копия журнала приема заявок на участие в запросе котировок (на листах); 
10. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения (копия на 1 листе); 
11. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия на 1 листе); 
12. Копии документов по закупкам способом запроса котировок (на листах); 
13. Копии договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за 

проверяемый период (на листах); 

Подписи лиц, проводивших проверку 1 Ц у / ~~ (Г.А.Ткаченко) 
}М?(Г)^(О.С. Золотых) 

(Т.В.Науменко) 

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: 

Бердник Сергей Алексеевич - директор государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку) 

\ 


