ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.09.2017№ 347
г. Иваново
О проведении планового мероприятия ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ивановской
области бюджетным учреждением социального обслуживания Ивановской
области «Юрьевецкий комплексный центр социального обслуживания
населения»
Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Порядком
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства
Ивановской области от 07.05.2014 № 173-п, и Административным регламентом
исполнения Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
государственной функции по проведению ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения нужд Ивановской области в органах и учреждениях
системы социальной защиты населения Ивановской области, утвержденным
приказом Департамента от 30.06.2014 № 243-о.д.н.:
1. Провести с 25.09.2017 по 09.10.2017 (15 календарных дней) плановое
документарное мероприятие ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ивановской области бюджетным учреждением
социального обслуживания Ивановской области «Юрьевецкий комплексный
центр социального обслуживания населения».
2. Назначить:
Должностным лицом, ответственным за проведение мероприятия
ведомственного контроля,
Гоморину Тамару Николаевну - начальника отдела ведомственного
контроля Департамента;
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должностными
лицами,
уполномоченными
на
осуществление
ведомственного контроля:
Егорову Екатерину Вадимовну - главного консультанта управления
планирования и государственных закупок Департамента;
Смирнову Елену Николаевну - ведущего консультанта отдела
ведомственного контроля Департамента;
Шилову Татьяну Петровну - консультанта отдела ведомственного
контроля Департамента;
Головцову Ларису Валерьевну - ведущего специалиста - эксперта
управления планирования и государственных закупок Департамента.
3. Утвердить программу проведения мероприятия ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ивановской области
бюджетным учреждением социального обслуживания Ивановской области
«Юрьевецкий комплексный центр социального обслуживания населения»
(прилагается).
4. Установить проверяемый период деятельности бюджетного
учреждения социального обслуживания Ивановской области «Юрьевецкий
комплексный центр социального обслуживания населения» с 01.01.2016 по
31.08.2017.
5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление
ведомственного контроля, в срок до 09.10.2017 представить лицу,
ответственному за проведение мероприятия, информации о выполнении ими
поставленных в ходе проверки задач, об итогах проверки, с отражением
выводов и предложений.
6. Должностному лицу, ответственному за проведение мероприятия
ведомственного контроля, в срок до 11.10.2017 составить акт проверки.
7. Директору бюджетного учреждения социального обслуживания
Ивановской области «Юрьевецкий комплексный центр социального
обслуживания населения» Панову С.Ю. обеспечить условия для проведения
мероприятия ведомственного контроля.
И.о. начальника Департамента
социальной защиты населения
Ивановской области

М.А. Скибенко
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Согласовано:
Заместитель начальника Департамента
Начальник управления планирования и государственных
закупок

___________

А.В. Горелова

___________

М.В. Шубина

Начальник отдела ведомственного контроля

___________

Т.Н. Гоморина

И.о. начальника правового управления

___________

А.И. Ивина

И.о начальника управления социального обслуживания

__________

Л.А. Линева
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Приложение
к распоряжению Департамента
от 14.09.2017 г. № 347
Программа
проведения мероприятия ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ивановской области бюджетным
учреждением социального обслуживания Ивановской области
«Юрьевецкий комплексный центр социального обслуживания населения»
I. Наименование заказчика: бюджетное учреждение социального
обслуживания Ивановской области «Юрьевецкий комплексный центр
социального обслуживания населения».
II. Вид мероприятия ведомственного контроля: документарная
проверка.
III. Цель мероприятия ведомственного контроля:
выполнение плана контрольной деятельности Департамента социальной
защиты населения Ивановской области на 2017 год, утвержденного приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 28.10.2016
№ 387-о.д.;
предупреждение и (или) выявление нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ивановской области.
IV. Предмет мероприятия ведомственного контроля: документы,
формируемые в результате исполнения деятельности бюджетного учреждения
социального обслуживания Ивановской области «Юрьевецкий комплексный
центр социального обслуживания населения», в рамках законодательства и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской области.
V. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля: с
25.09.2017 по 09.10.2017.
VI. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе
мероприятия ведомственного контроля:
Перечень основных вопросов

Ответственные
исполнители

1
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1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ивановской
области
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1.1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
1.2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и
обоснованности закупок
1.3. Соблюдение требований о нормировании в сфере
закупок
1.4. Правильность определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
1.5. Соответствие информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы закупок, информации об
объеме финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика
1.6. Соответствие информации об идентификационных
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для
осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах
закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
информации,
содержащейся
в
документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых
участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов
1.7. Предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы,
организациям
инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта
1.8. Соблюдение требований, касающихся участия в
закупках
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
1.9. Соблюдение требований по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Егорова Е.В.
Головцова Л.В.
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1.10. Обоснованность в документально оформленном отчете
невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных
существенных условий контракта в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта

Егорова Е.В.
Головцова Л.В.

1.11. Применение заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта
1.12. Соответствие поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта
1.13. Своевременность, полнота и достоверность отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги
1.14. Соответствие использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки

Гоморина Т.Н.
Смирнова Е.Н.
Шилова Т.П.

