
Акт J\b 15

проведения документарного мероприятия ведомственного контроля заку
почной деятельности государственным бюджетным учреждением социztльного
обслуживания Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический ин

тернат)>

12 октября2022 года г. Краснодар

На основании регламента, утвержденного прик€lзом министерства труда и
соци€tльного р€ввития Краснодарского края от 2 октября 2018 года }l! 1469
<<Об утверждении Регламента проведения министерством труда и социЕLльного

р€ввития Краснодарского края ведомственного контроля закупочной деятель
ности в отношении отдельных, видов юридических лиц, осуществляющих за
купки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
201t года J\Ъ 223ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) (далее  Регламент), приказа министерства труда и соци€lJIь

ного развития Краснодарского края (далее  министерство) от 22 сентября 2022
года J\b 1524 <<О проведении документарного мероприrIтия ведомственного кон
троля закупочной деятельности в отношении отдельных видов юридических
лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Феде

рЕtльным законом от 18 июля 20I| года J\b 223ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отделъными видами юридических лиц) уполномоченным лицом Губано
воЙ А.В.  консультантом отдела государственного заказа, в целях предупре
ждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации про
ведено документарное мероприrIтие ведомственного контроля за соблюдением
требований ФедерЕtльного закона от 18 июля 2011 г. Ns 22ЗФЗ <О закупках то
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)> и иных принrIтых в
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в от
ношении государственного бюджетного учреждениrI соци€lJIьного обслужива
ния Краснодарского края <Апшеронский психоневрологический интернат>> (да
лее  мероприятие).

Период проведения мероприятия с 30 сентября.2022 года по 12 октября
2022 года.

Проверяемый период с 1 сентября 202I годапо 1 сентября2022 года.
Предмет мероприятия  соблюдение требований законодательства Рос

сийской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц товаров,

работ, услуг.
Субъект мероприятия  государственное бюджетное у{реждение соци

аJIьного обслуживания Краснодарского края <<Апшеронский психоневрологиче
ский интернат>> (далее  Заказчик) юридический адрес: З52654 Апшеронский

район, ст. Нефтяная, ул. Красная, 1, извещен о нач€Lпе проведениrI документар
ного мероприятия ведомственного контроля уведомлением от 2З сентября 2022
года J\Ъ 204 1 2 \ 426069 l22.
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Правовое основание проведения мероприятия  статья б.1 Федер€tльного
ЗаКОНа От 18 иЮля 201| г. }lb 22ЗФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц) (далее  Закон J\b 223ФЗ).

Заказчик является юридическим лицом, имеет печать с изображением
герба РоссиЙскоЙ Федерации и штамп со своим наименованием, счета в бан
ковских учреждениях.

Финансирование деятельности Заказчика осуществляется за счет средств
бюджета Краснодарского края, предусмотренных на содержание уrреждений
Краснодарского края и внебюджетных источников.

Закупочная деятельность Заказчика за проверяемый период осуществля
лась в соответствии с Законом JФ 223ФЗ.

В целях реаJIизации норм Закона NЬ 223ФЗ Положение о закупке товаров,

работ, услуг Заказчика (Далее  Положение о закупке на 2021 год), утвержден
ное прик€}зом министерства от 10 декабря 2020 г. J\b 1793 (Об утверждении по
ложений о закупке товаров, работ, услуг государственным бюджетным rIре
ждениям соци€шьного обслуживания Краснодарского края>), р€вмещено в еди
ной информационной системе в сфере закупок (далее  ЕИС). Содержание По
ложения о закупке Ha202I год соответствует статьям 2,3 Закона J\Гs 22ЗФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона J\b 223ФЗ Положение о закуп
ке, изменениrI, вносимые в ук€ванное положение, подлежат обязательному раз
мещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утвержде
ния. Заказчиком 22 декабря 2020 года в ЕИС было размещено Положение о за
купке Ha202l год, что соответствует требованиям действующего законодатель
ства.

Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчикана2022 год (далее 
Положение о закупке на 2022 год), утвержденно,е прик€вом министерства от 6
декабря 202l' г. ЛГs |976 <<Об утверждении положений о закупке товаров, работ,
услуг государственным бюджетным учреждениям социutлъного обслуживания
Краснодарского кр€ш), р€вмещено в ЕИС. Содержание Положения о закупке на
2022 год соответствует статьям 2, З Закона }lЪ 22ЗФЗ. Заказчиком 20 декабря
202| года в ЕИС было рЕвмещено Положение о закупке на 2022 год, что соот
ветствует требованиям действующего законодательства.

fuя бюджетных учреждений документом, доводящим объем прав в де
нежном выражении на принrIтие и (или) исполнение обязательств в соответ
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, является

утвержденный план финансовохозяйственной деятельности (далее  ПФХД).
ПФХД Заказчика на 2021 год (на 202I i. и плановый период 2022 и 202З г.г.)
утвержден З0 декабря 2020 года, на 2022 год (на 2022 г. и плановый период
202З и2024 г.г.) утвержден 30 декабря202| года.

Согласно части 2 статъи 4 Закона J\Ъ 223ФЗ Заказчик рЕtзмещает в ЕИС
план закупки товаров, работ, услуг не менее чем на один год. Согласно пункту
14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденного по
становлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 Ns 908
<<Об утверждении Положения о р€вмещении в единой информационной системе
информации о закупке) (далее  Положение d размещении в ЕИС информации
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о Закупке), размещение плана закупки товаров, работ, услуг (дшrее  Г[пан за
КУпки), информации о внесении в него изменений в ЕИС осуществляется в те
чение 10 календарных днеЙ с даты утверждениrI плана или внесения в него из
менениЙ. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 де
кабря текущего календарного года.

На момент проведения мероприятия Заказчиком 22 декабря 2020 года

утверждён ГIлан закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год и опубликован в
ЕИС З0 декабря 2020 года, что соответствует требованиям Положения о разме
щении в ЕИС информации о закупке.

ГIлан закупок на 2022 год утвержден Заказчиком 28 декабря 2021_ года и
опубликован в ЕИС 28 декабря2021 года, что также соответствует требованиям
Положения о р€tзмещении в ЕИС информации о закупке.

Частью 3 статьи 4 З'акона J\Ъ 22ЗФЗ предусмотрена обязанность Заказчи
ка р€}змещать в ЕИС.план закупки инновационной продукции, высокотехноло
гической продукции и лекарственных средств (далее  ГIлан закупки инноваци
онныЙ продукции) на период от пяти до семи лет. ГIпан закупки инновационной
продукции на 2020  2026 годы утверждён и р€lзмещен Заказчиком 30 декабря
2019 года.

ПФХД Заказчика на 2021 год утвержден объем поступления средств от
ок€вания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности в
сумме 19 087 355 рублей 60 копеек.

В 202I году Заказчиком закJIючено 299 договоров на обшцуrо сумму
18 054 550 рублей 00 копеек, из них:

1. По результатам конкурентных закупок  26 договоров на сумму б 550
778 рублей2| копейка;

2. В соответствии с р€}зделом б3 Положения о закупке  273 договора на
обшцуrо сумму 11 503 77| рубль 70 копеек, в том числе 5 договоров с един
ственным поставщиком по подпункry 1 пункта 63.1 раздела 8 Положения о за
купке на сумму 26t |42 рубля 00 копеек, что не превысило сорока процентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты Заказ
чиком договоров в соответствующем финансовом году.

ПФХД Заказчика на 2022 год утвержден объем поступления средств от
оказаниrI услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности в
сумме 18 191 204рубля 00 копеек.

За истекший период 2022 года Заказчиком закJIючено 2З2 дотовора на
общую сумму |2 I44 921 рублей"70 копеек, из них:

1. По результатам конкурентных iакупок  14 договоров на сумму 2459
408 рублей 16 копеек;

2. В соответствии с р€Lзделом 63 Положения о закупке  218 договоров на
сумму 9 685 513 рублей 54 копейки, в том числе 4 договора с единственным по
ставщиком по подtryнкту 1 пункта бЗ.1 раздела 8 Положения о закупке на сум
му 270 |42 рубля 00 копеек.

Согласно части 19 отатьи 4 Закона J\lb 22ЗФЗ Заказчик не позднее 10го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, рzвмещает в ЕИС сведениrI о
количестве и стоимости договоров, закJIючетiных Заказчиком по результатам
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закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В части раз
мещения вышенЕtзванной информации нарушений не выявлено.

Частью 2 статьи 4.1 Закона Ns 22ЗФЗ предусмотрена обязанность Заказ
чика в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе до
говора, заключенного зак€}зчиком по результатам закупки у единственного цо
ставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимостъ которых
превышает р€вмеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона J\Ъ 223ФЗ, вно
сит информацию и документы, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 20|4 г. }lb ||З2 <О порядке ведения ре
естра договоров, закJIюченных по результатам закупки), в реестр договоров.
Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров
такие информацию и документы, в отношении которых были внесены измене
ния. Информация о резуriьтатах исполнения договора вносится заказчиками в

реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или рас
торжениrI договора. В части р€вмещения вышен€вванной информации наруше
ний не выявлено.

Консультант отдела государственного зак€}за

министерства труда и социrrпьного

р€Iзвития Краснодарского края ' А.В. Губанова

с актом ознакомлен: h*rrЬ
Ct e_tnoлZаРр
,fИе!"//rит


