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АКТ ПРОВЕРКИ № 2
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
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29 декабря 2020 года

Орган ведомственного контроля - департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской области.
В соответствии с планом проверок на 2020 год, утвержденным приказом
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
(далее - департамент) от 31.01.2020 № 79 «Об утверждении плана проверок на
2020 год», проведена плановая проверка за соблюдением законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания Ярославской области
Бурмакинский психоневрологический интернат, адрес местонахождения:
152295, Ярославская обл., Некрасовский район, с. Новое, ИНН 7621004258 (далее
по тексту - учреждение, Заказчик).
Проверка проведена в целях контроля соблюдения норм действующего
законодательства о контрактной системе в сфере закупок подведомственным
учреждением.
Проверка проведена инспекцией по осуществлению ведомственного
контроля в составе: Швецовой Ольги Анатольевны - заместителя директора
департамента, Баскаковой Ольги Николаевны - начальника отдела развития и
материально-технического
обеспечения
отрасли,
Бурдухаевой
Ирины
Владимировны - главного специалиста отдела развития и материальнотехнического обеспечения отрасли, Королькова Евгения Геннадьевича - главного
специалиста отдела развития и материально-технического обеспечения отрасли.
Проверка проведена в период с 02.12.2020 по 16.12.2020 в соответствии с
приказом департамента от 25.11.2020 № 1055 «О проведении проверки», на
основании документов, представленных учреждением.
Метод проведения ведомственного контроля: проверка комплексного
характера.
Способ проведения ведомственного контроля: выборочная проверка.
Проверяемый период: 01.05.2020 - 30.11.2020.
В ходе проверки установлено следующее:
I. Приказом директора учреждения от 10.01.2020 № 6 (далее - приказ)
назначен контрактный управляющий и утверждено Положение о контрактном

управляющем государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания Бурмакинский психоневрологический интернат (далее Положение).
В приказе указано, что он подготовлен в целях рассмотрения и выполнения
требований Федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Также приказом установлено, что
контрактному управляющему в своей работе строго руководствоваться
требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, Положением о закупке
товаров, работ, услуг, утвержденным директором департамента труда и
социальной поддержки населения ЯО 27.12.2019. Согласно Положению
контрактный управляющий в своей работе руководствуется Законом № 44-ФЗ.
Так как, контрактный управляющий назначается Заказчиком в соответствии
с требованиями ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ),
следовательно, в своей работе он должен руководствоваться только положениями
Закона № 44-ФЗ.
В п. 1 Положения определено, что оно устанавливает правила организации
деятельности контрактного управляющего при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Далее в Положении указана деятельность и обязанности
контрактного управляющего для обеспечения муниципальных нужд, включая
заключение муниципального контракта.
Заказчик по организационно-правовой форме является государственным
бюджетным учреждением. В соответствии со ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупки
должны осуществляться Заказчиком для обеспечения государственных нужд.
Так же в Положении не учтены изменения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок на дату утверждения Заказчиком Положения. Так в
п. 2.1. Положения указано, что контрактный управляющий разрабатывает план
закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок,
размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него
изменения.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было отменено
с 01.10.2019 требование о формировании заказчиками планов закупок (п. 1 ч. 4
ст. 38 Закона № 44-ФЗ утратил силу). Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ
планирование закупок осуществляется только посредством формирования,
утверждения и ведения планов-графиков.
Кроме того, пунктами 2.4 и 2.5 Положения установлено, что контрактный
управляющий осуществляет подготовку и размещение на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках и проектов контрактов.
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактный
управляющий осуществляет подготовку и размещение в единой информационной

системе в сфере закупок (далее - ЕИС) извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках и проектов контрактов.
Следовательно, приказ и Положение, регламентирующее деятельность
контрактного управляющего, подготовлены с нарушением требований ч. 4 cm. 38
Закона № 44-ФЗ.
Приказом директора учреждения от 16.10.2020 № 128 (далее - Приказ)
назначена комиссия для проведения закупок, определен ее состав, и утверждено
Положение о комиссии для проведения закупок (далее - Положение о комиссии).
В Приказе определено, что комиссия для проведения закупок (далее комиссия) назначена в целях выполнения требований Федеральных законов от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Тогда как в Положении о комиссии установлено, что определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется в соответствии с
Законом № 44-ФЗ.
В Приказе и Положении о комиссии указаны различные названия комиссии:
«комиссия для проведения закупок», «комиссия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)», «комиссия по осуществлению закупок», «Единая
комиссия». В Положении о комиссии есть также упоминание о котировочной
комиссии и комиссии по рассмотрению заявок участие в запросе предложений и
окончательных предложений.
Согласно ч. 3 ст. 39 Закона № 44-ФЗ заказчиком могут создаваться
конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению
заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и
единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
В Положении о комиссии в разделе 1 «Общие положения» указано, что оно
определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности комиссия
по определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, а также
перечислены основные понятия открытых конкурентных способов закупок.
Между тем, в Положении о комиссии не указаны понятия закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а из конкурентных
способов, проводимых в электронной форме, указан только электронный аукцион.
Кроме того, в Положении о комиссии понятия «участник закупки» и «запрос
котировок», не соответствуют понятиям, содержащимся в Законе № 44-ФЗ.
Так же в Положении о комиссии имеются функции Комиссии, которые не
соответствуют нормам действующего законодательства в сфере закупок. При
подготовке Положения о комиссии не учтены изменения, внесенные в Закон
№ 44-ФЗ. Так, например, в разделе 4 «Функции комиссии»:
- установлено, что при проведении открытого конкурса, двухэтапного
конкурса, запроса котировок комиссия открывает доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в перечисленных процедурах. В
соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Закон № 504-ФЗ) указанная форма подачи заявок и функция комиссии
отменены с 01.07.2018;
- в п. 4.1.11 указано, что к протоколам, указанным в п. п. 4.1.9 и 4.1.10
прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения
участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране
происхождения товара и производителе товара, а так же что указанные
приложения размещаются заказчиком в единой информационной системе.
Данные требования в ч. 12 ст. 53 Закона № 44-ФЗ были отменены в соответствии
с Законом № 504-ФЗ.
- п. 4.3.4 установлено, что на втором этапе двухэтапного конкурса комиссия
предлагает участникам представить окончательные заявки с указанием цены
контракта. Тогда как в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 71-ФЗ) участники представляют
окончательные заявки с указанием предложения о цене контракта, сумме цен
единиц товара, работы, услуги. Так же далее в Положении о комиссии не учтены
изменения, внесенные Законом № 71-ФЗ, в части включения в положения Закона
№ 44-ФЗ понятия «сумма цен единиц товара, работы, услуги»;
- в п. 4.5.1 неправильно указан срок рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе. Положением о комиссии определено, что срок
рассмотрения первых частей заявок не может превышать семи дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок. Однако, в соответствии ч. 2 ст. 67
Закона № 44-ФЗ срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания
срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного ч. 2
ст. 63 Закона № 44-ФЗ, при котором такой срок не может превышать один
рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок (изменения,
внесенные Законами № 504-ФЗ и № 71-ФЗ);
- в п. 4.5.3 и 4.5.8 неправильно указано содержание протоколов
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе и
подведения итогов такого аукциона. Так указано, что протоколы должны
содержать информацию о порядковых номерах заявок на участие в электронном
аукционе. Согласно п. 1 ч. 6 ст. 67 и ч. 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ протоколы
должны содержать информацию об идентификационных номерах заявок на
участие в таком аукционе (изменения, внесенные Законом № 504-ФЗ). Кроме
того, в содержании протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе отсутствует информация, которая должна быть указана в
протоколе в соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 67 Закона № 44-ФЗ;
- в п. 4.5.7 указаны случаи признания заявки на участие в электронном
аукционе не соответствующей требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, противоречащие положениям ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ. При
подготовке Положения о комиссии не были учтены изменения, внесенные в ч. 6
ст. 69 Закона № 44-ФЗ в соответствии с Федеральными законами от 04.06.2014
№ 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», а также Законами № 504-ФЗ и № 71-ФЗ;
- при проведении запроса котировок указаны два срока вскрытия комиссией
конвертов с котировочными заявками. Так в п. 4.6.1 установлено, что комиссия
осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного
рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок, а в п. 4.6.2 указано, что заявки вскрываются публично во
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. В
соответствии с ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ комиссия вскрывает конверты с
заявками на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в
извещении о проведении запроса котировок.
- в п. 4.6.4 основания, когда комиссия не рассматривает и отклоняет заявки
на участие в запросе котировок, не соответствуют положениям действующего
законодательства. Так, в Положении о комиссии указано, что комиссия не
рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если
участником запроса котировок не предоставлены документы и информация,
предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ. Тогда как, согласно ч. 7 ст. 78
Закона № 44-ФЗ комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в
запросе котировок, если участником запроса котировок не предоставлены
документы и информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет,
предусмотренный ст. 14 Закона № 44-ФЗ) ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ (изменения,
внесенные Законом № 504-ФЗ);
- при проведении запроса предложений функции комиссии указаны без
учета изменений, внесенных в ст. 83 Закона № 44-ФЗ. Так, например, не указано,
что информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений, наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес
каждого участника запроса предложений, конверт с заявкой которого
вскрывается,
наличие
информации
и документов,
предусмотренных
документацией о проведении запроса предложений, условия исполнения
контракта, указанные в заявке на участие в запросе предложений и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при
вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол проведения запроса
предложений (ч. 10.1 ст. 83 Закона № 44-ФЗ введена Законом № 504).
Кроме того, в Положении о комиссии не установлены функции комиссии
при проведении определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения электронных процедур (открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений в
электронной форме) и при проведении закрытых процедур, включая закрытые
электронные процедуры.
В разделе 5 «Порядок создания и работа комиссии» Положения о комиссии:
определен персональный состав комиссии, в который входят
председатель, секретарь и члены комиссии. Однако, согласно Приказу комиссия
создана в составе председателя комиссии и членов комиссии;
- указано, что члены комиссии вправе проверять правильность отражения
своего выступления в протоколах, составляемых комиссией. Законом № 44-ФЗ не
предусмотрено отражение в протоколах выступлений членов комиссии. В

соответствии с Законом № 44-ФЗ в протоколах, составляемых при проведении
процедур конкурсов, запросов котировок, в т. ч. в электронной форме, и
электронных аукционов, отражается решение каждого члена комиссии. Так,
например, п. 3 ч. 6 ст. 67 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе должен
содержать информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в
отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о
признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Из чего следует, что комиссия осуществляет свои функции по Положению
о комиссии, не соответствующему требованиям Закона № 44-ФЗ.
II. 14 июля 2020 года Заказчиком была размещена в ЕИС шестая версия
плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (далее - план-график).
В плане-графике:
1) Содержится не полный перечень закупок, которые будут осуществляться
учреждением в планируемом периоде. Так в плане-графике закупки по позициям
«Продажа (поставка) электрической энергии (мощности)» и «Поставка тепловой
энергии и теплоносителя в горячей воде» указаны только в 2020 году. Тогда как
на 2021 и 2022 годы Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. (на
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов) предусмотрено финансовое
обеспечение выполнения государственного задания по расходам на
коммунальные услуги ежегодно на сумму свыше 2,4 млн. руб.
Кроме того, в позициях на закупку продуктов питания с планируемым годом
размещения извещения об осуществлении закупки в 2021 и 2022 годах указан не
весь перечень продуктов питания, закупку которых необходимо осуществить
учреждению. Так в этих позициях содержится информация о закупках только
хлеба недлительного хранения и булочных изделий.
Согласно ч. 3 ст. 16 Закона № 44-ФЗ требования к форме планов-графиков,
порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в
такие планы-графики и порядок их размещения в единой информационной
системе устанавливаются Правительством РФ. Постановлением Правительства
РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере
закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и
требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу
отдельных решений Правительства Российской Федерации» предусмотрено, что
в план-график включается информация о закупках, извещения об осуществлении
которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в
очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми
планируются к заключению в течение указанного периода.
Заказчик, разместив в ЕИС план-график о планируемых закупках с неполным
перечнем закупаемых товаров, нарушил требования ч. 3 ст. 16 Закона № 44-ФЗ.
2) В позициях плана-графика, где предусмотрена закупка только одного вида
товара, в графе «Идентификационный код закупки» (далее - ИКЗ) имеются

случаи неверного указания ИКЗ - без определения кода вида расходов по
бюджетной классификации (далее - КВР). Так, например, по позиции № 0003
«Продажа (поставка) электрической энергии (мощности)» в ИКЗ указан КВР «000».
В соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона № 44-ФЗ порядок формирования
идентификационного кода закупки, в том числе его состав и структура в
зависимости от целей применения, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки» (далее - Приказ № 55н)
установлено, что структура и состав ИКЗ представляют собой 36-значный
цифровой код, в котором 34 - 36 разряды - код вида расходов по бюджетной
классификации
РФ,
определенный
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством РФ. С учетом изменений Приказа № 55н (приказ Минфина
России от 09.10.2019 № 162н «О внесении изменений в Порядок формирования
идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 55н «Об утверждении
Порядка формирования идентификационного кода закупки») бюджетные
учреждения с 01.04.2020 в планах-графиках должны указывать КВР в ИКЗ.
Заказчик, не указав в позициях плана-графика КВР в ИКЗ, нарушил
положения ч. 3 ст. 23 Закона № 44-ФЗ.
Аналогичные нарушения положений действующего законодательства в
сфере закупок имеются в седьмой, восьмой, девятой версии плана-графика,
размещенных в ЕИС в октябре 2020 года.
III.
На поставку продуктов питания уполномоченным органом департаментом государственного заказа Ярославской области в ЕИС размещены
извещения на проведение совместных электронных аукционов:
1. № 0171200001920001527 на поставку продуктов питания: рыбная
продукция, начальная (максимальная) цена контракта 331 928,55 руб. По
результатам проведения электронного аукциона Заказчиком заключен контракт от
18.09.2020 № 527/Б20 с ИП Малькова Надежда Николаевна на сумму 205 352,07
руб.
2. № 0171200001920001533 на поставку продуктов питания: молоко и
молочная продукция, начальная (максимальная) цена контракта 287 949,80 руб.
По результатам проведения электронного аукциона Заказчиком заключен
контракт от 18.09.2020 № 533/Б20 с ООО «Масленица» на сумму 226 040,60 руб.
3. № 0171200001920001549 на поставку продуктов питания: свежие овощи,
начальная (максимальная) цена контракта 220 463,95 руб. По результатам
проведения электронного аукциона Заказчиком заключен контракт от 21.09.2020
№ 549/Б20 с ООО «ШАН» на сумму 117 952,69 руб.
4. № 0171200001920001879 на поставку продуктов питания: фрукты, овощи,
начальная (максимальная) цена контракта 548 588,90 руб. По результатам
проведения электронного аукциона Заказчиком заключен контракт от 17.11.2020
№ 1879/Б20 с ООО «Гранд» на сумму 391 648,44 руб.

В заключенных контрактах:
1. В контрактах № 527/Б20, № 533/Б20, № 1879/Б20 в разделе 3 «Порядок,
сроки и условия поставки товара» в п. 3.3 ошибочно вставлена часть п. 3.4 из
проекта контракта, размещенного в составе документации об электронном
аукционе. В соответствии с указаниями по заполнению проекта контракта п. 3.4
включается в контракт в случае поставки товара по нескольким адресам доставки.
2. В контракте № 549/Б20 в разделе 3 «Порядок, сроки и условия поставки
товара» в п. 3.2 адрес поставки товара указан не в соответствии с п. 4 «Краткое
изложение условий контракта» раздела 1 «Информационная карта аукциона»
документации об электронном аукционе.
Согласно ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о
закупке.
В соответствии с ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на
условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке.
Заказчик, подготовив контракты не в соответствии с условиями,
указанными в документациях об электронных аукционах, нарушил требования,
установленные ч. 1 ст. 34 и ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ.
3. В контракте № 1879/Б20 в приложении № 2 «Техническое задание»:
- графа «Показатель» по позициям «Яблоки», «Бананы», «Мандарины»,
«Груши», «Лимоны», «Морковь столовая», «Свекла столовая» заполнена не в
соответствии с первой частью заявки победителя электронного аукциона. Так в
перечисленных позициях указан показатель «Товарный сорт, не ниже», в то время
как, в первой части заявки победителя электронного аукциона указан показатель
«Товарный сорт»;
- в графе «Значение показателя» позиция «Яблоки» заполнена не в
соответствии с потребностью Заказчика, указанной в разделе 2 «Описание
объекта закупки» документации об электронном аукционе. По показателю
«Яблоко зеленое» вместо значения «Да» указано значение «Нет».
Согласно ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о
закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.
Из положений ч. 2 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ следует, что проект контракта,
составляется заказчиком путем включения в проект контракта, представленной
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара,
стране происхождения товара), указанных в заявке участника электронной
процедуры.
В соответствии с ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на
условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке
победителя электронной процедуры,
Заключив контракт не в соответствии с положениями документации об
электронном аукционе и заявкой победителя электронного аукциона, Заказчик
нарушил требования ч. 1 ст. 34 и ч. 2 и 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 100 Закона № 44-ФЗ
инспекция
РЕШИЛА
1. Признать в действиях ГБУ СО ЯО Бурмакинский психоневрологический
интернат нарушения требований ч. 3 ст. 16, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 34, ч. 4. ст. 38, ч. 2 и
ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ.
2.
Рекомендовать
директору
ГБУ
СО
ЯО
Бурмакинский
психоневрологический интернат Слаква Л.С. усилить контроль за закупочной
деятельностью учреждения и привести документы, регламентирующие
деятельность учреждения в сфере закупок, в соответствие с положениями
действующего законодательства.
3. В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта о проверке направить
его копию в ГБУ СО ЯО Бурмакинский психоневрологический интернат.
4. Результаты проверки не позднее одного рабочего дня со дня их
утверждения разместить на официальном сайте департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области.
Прилагаемые документы (копии) (только к оригиналу акта):
1. Подшивка документов по организации работы в сфере закупок на / /
листах;
2. Подшивка документов по плану-графику надели стах;
3. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001527 на поставку
продуктов питания: рыбная продукция на./^Глистах;
4. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001533 на поставку
продуктов питания: молоко и молочная продукция н а /^ 'листах;
5. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001549 на поставку
продуктов питания: свежие овощи на -^листах;
6. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001879 на поставку
продуктов питания: фрукты, овощи н а ^ листах;
7. Подшивка документов по закупке продажи электрической энергии
(мощности) на /3_ листах;
Подписи членов инспекции по осуществлению ведомственного контроля:
Руководитель инспекции
Члены инспекции
И.В. Бурдухаева
Е.Г. Корольков

