


Министерство труда и социальной защиты Калужской области

г. Калуга
   31 октября 2017 г.
АКТ № 4
проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

На основании 
Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 06.10.2017 г. № 1323-П «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»»


Комиссией в составе: 
№
Фамилия, инициалы (в творительном падеже)
Занимаемая должность
1.
Бабалян М.В.
заместитель начальника отдела государственного заказа
2.
Звягинцевой Н.Е.
начальник отдела государственного заказа
3.
Скородумовой Н.А.
ведущий специалист отдела государственного заказа

Проведена проверка
плановая


Деятельности
ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»», ИНН 4028022530, Калужская область, г. Калуга , ул. Достоевского, д. 44



Проверяемый период 
с октября 2016 г. по октябрь 2017 г.

Срок проведения проверки
15 календарных дней (с 17 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г.)

Предмет проверки
Соблюдение законодательства согласно п. 2 Регламента проведения министерством труда и социальной защиты Калужской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Калужской области в отношении подведомственных заказчиков
Форма проведения проверки
Выездная
Способ проведения проверки
Выборочный

При проведении проверки присутствовали  
Головашкина Алевтина Вячеславовна – директор (приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 31.10.2011 г. № 529-М);
Ермакова Елена Владимировна – главный бухгалтер (приказ от 26.02.2002 г. № 5);
Вилкова Людмила Александровна –  контрактный управляющий (приказ от 10.01.2017 г. № 11).
Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


В ходе проведения проверки установлено:

За проверяемый период учреждением заключено 53 контракта с октября 2016 года по 30 сентября 2017 года на общую сумму 1255,37 тыс. руб.
В своей работе контрактный управляющий учреждения руководствуется методическими рекомендациями по работе с системой «Маркетинговые исследования малых закупок», утвержденными приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 21.10.2015 № 190-м.
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а также основание заключения контракта (п. 4 часть 1 статьи 93 в преамбуле контракта).
В части обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) установлено, что по большинству контрактов НМЦК определяется по трем коммерческим предложениям, что позволяется объективно определить (оценить) имеющиеся на рынке товаров, работ, услуг предложения и тем самым не затрудняет оценку рационального (экономного) расходования бюджетных средств.
Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. В нарушение указанной нормы, заказчиком, при приемке товаров, работ, услуг, экспертиза не проводится. 


Выводы:

В результате проведения проверки выявлено несоблюдения 
- нарушение требований части 3 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе, 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

Бабалян М.В.


Звягинцева Н.Е.


Скородумова Н.А.

подпись
ФИО
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ф.и.о), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственного заказчика)

“

”

20
17
г.

(подпись)

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

