АКТ № 3
проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  нужд
Государственным казенным учреждением Калужской области 
«Центр обеспечения «Ока»
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
г. Калуга                                                                                                       «28» июня 2019 г.

На основании распоряжения заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области от 10.01.2019 № 1-ра «О проведении плановых проверок ведомственного контроля»
Председателем комиссии:
Булатовым Олегом Ренатовичем – начальником административно-хозяйственного управления Администрации Губернатора Калужской области – заместителем руководителя администрации Губернатора Калужской области;
Членами комиссии:
Цепой Евгением Валерьевичем – заместителем начальника отдела по профилактике коррупционных правонарушений Администрации Губернатора Калужской области;
Романовым Николаем Геннадиевичем – главным специалистом отдела законодательных инициатив Губернатора Калужской области правового управления Администрации Губернатора Калужской области;
Филоновым Александром Павловичем – начальником отдела регистрации нормативных правовых актов правового управления Администрации Губернатора Калужской области

проведена плановая проверка деятельности государственного казенного учреждения Калужской области «Центр обеспечения «Ока» (далее – государственное казенное учреждение) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Реквизиты государственного казенного учреждения:
ИНН 4027085150;
адрес юридический: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2; 
адрес фактический: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2.

Срок проведения проверки: с 24.06.2019 по 28.06.2019.

Предмет проверки: соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  нужд государственным казенным учреждением.
Форма проведения проверки: камеральная.
Способ проведения проверки: выборочный.

В ходе проверки установлено: 

Ответственными должностными лицами государственного казенного учреждения за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в проверяемом периоде являлись в соответствии с приказом от 18.02.2014 № 5 «О создании контрактной службы» (в ред. от 24.08.2014, от 24.03.2015, от 08.12.2016, 01.11.2017):

	Григорян Татевик Рустамовна – руководитель контрактной службы;
	Колесников Антон Олегович – заместитель руководителя контрактной службы;
	Рахманова Валерия Игоревна – работник контрактной службы;
	Шамрицкая Анастасия Сергеевна – работник контрактной службы.



Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

За проверяемый период государственным казенным учреждением заключено и исполнено 320 государственных контракта (далее - контракт) на общую сумму 18 384, 64949 тыс. руб., а именно:

	12 контрактов по результатам электронных аукционов на общую сумму 2 212, 77778 тыс. руб.;

6 контрактов по результатам открытых конкурсов на сумму 524, 91366 руб.;
3 контракта по результатам запроса котировок на общую сумму 181, 95 тыс. руб.;
54 контракта на основании пункта 25 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе) на общую сумму 4 918, 05072 тыс. руб.;
	5 контрактов на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе на сумму 3 138, 03779 тыс. руб.;
10 контрактов на основании пункта 13 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе на сумму 2 014, 861 тыс. руб.;
	49 контракта на основании пункта 26 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе на сумму 3 442, 085 тыс. руб.;
	181 контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе на общую сумму 1 951, 97354 тыс. руб.

Выводы: 
	При осуществлении ведомственного контроля в отношении государственного казенного учреждения Калужской области «центр обеспечения «ОКА» нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при исполнении контрактов (результаты отдельных этапов исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику, соблюдение промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта) не выявлено.

Акт проверки составлен в 1 экз. на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:
                                                                            ________подпись__________ О.Р. Булатов
                                                                            ________подпись__________ Е.В. Цепа
                                                                            ________подпись__________ Н.Г. Романов
                                                                            ________подпись__________ А.П. Филонов
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Колесников А.О., директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

«28» июня  2019 г.

_________подпись________
                                                                                                                                         (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки 



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)








