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Орган ведомственного контроля - департамент труда и социальной
поддержки населения Ярославской области.
В соответствии с планом проверок на 2021 год, утвержденным приказом
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
(далее - департамент) от 21.01.2021 № 30 «Об утверждении плана проверок на
2021 год», проведена плановая проверка за соблюдением законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания Ярославской области
Красноперекопский
психоневрологический
интернат,
адрес
местонахождения: 150002, г. Ярославль, ул. Парковый проезд, д. 7, ИНН
7605009629 (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 17.03.2021 по 30.03.2021 в соответствии с
приказом департамента от 10.03.2021 № 196 «О проведении проверки», на
основании документов, представленных учреждением.
Метод проведения ведомственного контроля: проверка комплексного
характера.
Способ проведения ведомственного контроля: выборочная проверка.
Проверяемый период: 01.08.2020 - 28.02.2021.
В ходе проверки установлено следующее:

L Приказом директора учреждения от 14.01.2020 № 11 (далее - Приказ)
назначены должностные лица, ответственные за осуществление закупок
(контрактные управляющие), и утверждено
Положение (регламент) о
контрактных
управляющих
ГБУ
СО
ЯО
Красноперекопский
психоневрологический интернат (далее -- Положение).
В Приказе указано, что он подготовлен в целях организации деятельности
учреждения при осуществлении закупок для обеспечения собственных нужд.
Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44ФЗ) предусмотрено, что закупки товаров, работ, услуг осуществляются для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии со ст. 3
Закона № 44-ФЗ закупки должны осуществляться Заказчиком для обеспечения
государственных нужд.
В Положении функции и полномочия контрактных управляющих по
содержанию соответствуют функциям и полномочиям контрактной службы,
определенным Типовым положением (регламентом) о контрактной службе,
утвержденным приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об
утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» и
вступившим в силу только с 27.11.2020. Кроме того, в п. 1 Положения указано
название «Типовое положение (регламент) о контрактных управляющих», что не
соответствует названию утвержденного Положения.
Следовательно, документы, регламентирующие деятельность контрактных
управляющих, не соответствуют понятиям, применяемым в Законе № 44-ФЗ.
Приказом директора учреждения от 15.01.2020 № 15 (далее - Приказ о
комиссии) создана единая комиссия по осуществлению закупок (далее - единая
комиссия), определен ее состав, и утверждено Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок (далее - Положение о комиссии).
Приказом о комиссии определено, что единая комиссия создана в
соответствии со ст. 39 Закона № 44-ФЗ, Положением о единой комиссии по
закупкам для нужд ГБУ СО ЯО Красноперекопский ПНИ (далее - Положение).
Указанное Положение не может являться основанием для утверждения
Положения о комиссии, поскольку его и утверждает Приказ о комиссии.
Из чего следует, что Заказчик в Приказе о комиссии ошибочно указал в
качестве основания Положение.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 100 Закона № 44-ФЗ
инспекция
РЕШИЛА

1.
Рекомендовать директору ГБУ СО ЯО Красноперекопск
психоневрологический интернат Филипповой М.В. привести документы,

регламентирующие деятельность учреждения в сфере закупок, в соответствие с
положениями действующего законодательства.
2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта о проверке направить
его копию в ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат.
3. 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 ,Р
листах;
2. Подшивка документов по планам-графикам закупок ш Л Р листах;
3. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001518 на поставку
продуктов питания: хлебобулочные изделия шрГ<Рлистах;
4. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001533 на поставку
продуктов питания: молоко и молочная продукция на^Г-Р^ листах;
5. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001583 на поставку
продуктов питания: молочная продукция наS 3 листах;
6. Подшивка документов по закупке № 0171200001920001879 на поставку
продуктов питания: фрукты, овощи ш / / р листах.

Подписи членов инспекции по осуществлению ведомственного контроля:
Руководитель инспекции
Члены инспекции
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О.А.Швецова
О.Н.Баскакова
И.В.Бурдухаева
Е.Г.Корольков

