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OcltoBaHиe для проведения проверкн: ýлан меропрl.tятий

ведOмственногс кснтроля за соблюдением зак01-1сrдательстЁа Рос*ийской

Федерациlt и и}lых яOрматиВнык праВовыХ актсВ Ф ко}{трактной ct{*Teцe в

сфере закуýок товарOв' работ' услуг для обесfiечения гссударL]твенных нужд

В отýошýнии пOдведOмсТВен}:IЬIN учреждений на ?0I7 го/l, утверiýденный
шрнказом департамента труда и ссциilJlьного разýития Ilриь,lорскOг0 края {далее

- департамент) от 08.1l"20lб }ф б82; приказ деýартамеýта от 2З.08"20l7 ý9 4.q5

.r(} проведении rrлановой дi}куhlентарной fiроверки краевOго гOýудар*тýенýФгФ

бюджетлtого учреждения ссцижьнсг0 обсл;,ясиваIIрIя ..Партизанскиfi

г,сихон еврологи ческиЁt интернат>>.

Уведомление Ф проведеýии прсверки ст 24.08.?011 Nч 2617747 .

Сроки проведения проверки: с 04.t}9,20l7 по I8.09"201?.

предиет про3еркп; соблюдi:ние краевым государственt.tым бюдже"гглым

учреждением ссц}tаJiьнOго оSслужив€týия <-11артизанский

ýсихOýсВрсJlогическиЙ интерн8тi} {да,,lее кгБусО <чПартизанский Il1-1и>,

заказчик} зако}{одательства Россrrйской Феаерацлrи ы иных нOрмативlлых

правовыХ актоВ 0 коI"IтраКтной системе в сфере закупок тOварФв) работ, услуг
для *беспечения государств*нных I1ужд в части;

i+\
|,!;zinr"
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г) в условиях ýрt}ектсв Kot.ITpaKToBl направляемых учестникам закуýOк,

с которыми заключаЮтgя ксýтракты, информации} сsд*ржащеЙ*я в lIротскOл&{

определения пOставщI,IкOý {подрядчикоý, исfiолнителей);

д) в реестре ýOнтраNтав, заклIФчеýных субъектOý{ кснтроля, условиям

ко}{трактов;

l0) соблr<эдения требований по trпределению псставщик& {подрядчика,

исполFIителя);

l1) применения заказчиком мер oTBeTcTBeHHOcTll и еоверIýения иýых

действий в случsе нарушения пФставщикФм {подрядчик{Jм. испOлнителем}

условий контракта;

12) сOOтветствия поставлекнOго товара, аыпозrненной работы

{ее результата) или 0кжаýной услуги уýлФвиям кOнтракте:

1З) своевременности, лOлнотьi и дOстOверностЕ отражения в дOкуN{еýтах

учета псставленког0 тOýара, выполкенной работы {ее результата}

и,ши ск&:зilнной уýлуги;

l4} ссOтветстýия исflOльзOвакия постаtsленного товара. выполненнойt

работы {ее результата) или ок&занной услуги целям ссуществления закупки;

t5} сOOтветствия закуilаемых тов8рOЕ, работ, услуг ожидаемыlvt

результатам гоýударстве}tных программ, ýФдпрограмм гссудар*тЕеЕных

прOгI}аfr,{м, в том чfiсле в части объема закуfiаеI\tых товаров, работ, услугt

сýответgтвжI ýяанов-rр*фиков закуfiок планам р8еýI,{зац}rи и деталъным

пjIанам-графикам реаJIизации государственньж ilрограмм, в рамках котсрьж

оýи фсуще*,тýляются,

[Iериод 8ремеýн, уа который Еров*ря€т*я деятýльност}

КГБУСО <<ГIартизанский ПýИ>}, - 201б год,

Впд шроверкп: докумеЕтарЕая плановая.

Ф.И.О. дояжност}Iых лнцr провOдившнх пров8рку:

предýеда"ель комиссии:

Им О.А, заместитель начальника отдела правовOго обеспечения

деýартаме}rта,



При проведении прOверки комиссия установила:

l . Во исполнеFIие требований статей З8, З9 Феде}эыlьнOг0 закона .\ib 44-ФЗ

<.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

гOсударственных и муницкпаJIьrtых шужд} (далее Федеральный закс}н

J\b 44-ФЗ) заказчикONt * КГБУСО <Партизанский ПНИ>> ýазначен контрактный

управляющий (приказ от l2.01.2015 Jф 1lB), а также утвержден состав комиссии

по осуществлени}с закупOк (приказ от 12.01.2015 Jф 173-П).

3. В соответствии с0 статьей 7З Бюдrкетного кOдекса Роgсийской

Федераuии заказчик ведет реестр закупок, осуществJIенных без заключения

государственных к{)нтрактов.

4. IIyHKTоM 2 Особенностей размещеýия в единой икформационной

системе или до Ёвода в эксплуатацию указанной системы Еа официапьном

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> для резмещеýия информации о резмещении заказOв Еа пOставки

тов&рOв, выполýеЕие работ, оказание усjIуг плаIrс8*графиков размешlеfiия

заказOв на 2015 - 20lб годы, уl,вержден}Iых Приказами Минэкономр€ввития

России JФ l82, Казкачейства России J\h 7ш от З 1 .03.?015 {далее * Ос*бенностн),

уста}iовлено, что планы-графики подлежат размещени}0 на офишиальном саЁте

не позднее одноrо календарного месяца пOсле принJtтия закоýа (решения)

о бюджете.

Закон Приморского края от 22.|2.20t5 Jф 737-КЗ <О краевом бюджетё на

2а16 год>> принят ЗаконодатеJIьным Собраяием Приморского края 18.12.2015.

Согласно даЕным официального сайта Единой икформационной системьj

в сфере закупок (даrrее - ЕИСi план-график размещен заказчикOм 21.01.2016.

Таким образом, заrcвчиком rrарушен регламентированный срок

размещения на офиииалыlом сайт,е пJIана-графика на 2016 год.

5. Согласно части 4 статьи 30 ФеяераJ]ьного закOна Nq 44- ФЗ по итогам

года заказчик обязан составитъ отчет об объеме закуilок у субъектов маJIого

предпринимательства. социаJIьно ориентироваýных некоммерческих
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в тOм числе в связи с тем, что извещение и документация о прOведении

электрOнного аукциона должны быть размещены на официагrьнОм сайте не

менее чем за семь дней до даты окончапия срФка подачи заяýок на учаýТиý В

аукциФне.

Однако в извещении о проведении электроttного аукциоýа с начальной

(максиммьной) ценой контракта 296З 7б0,00 рублей, ошубликованном

заказч;,tком в ЕИС l1"04,201б, срок подачи заявок установлен с 1l.И.2016

I4:4I до l8.04.20lб l8:00.

Тогда как ýрок окOi{ч&ния шодачи заявки ка участие в эЛекТРокноМ

аукциояе согласно полOжеlIиям статьи 194 Гражланского Кодекса Российской

Федерации должен быть установлен 18.04.2016 в 00:00.

'Гаким образом, извешение о прOведе}lии электронýого аукциона

резмещен* менее чем за семь дней д0 даты 0копчания срOка ýOдачи заявOк

на участие в таком аукýионе, чт0 является нарушением прав и закOнных

интересов потенциальных уqастников закупки на шодачу заявOк.

6.2. 3аrryпка Ns 0320?аm13616000Ш2 - капитаJIьный ремФнт столовой

и подсобных помещений {обеденшый зал) (электронный аукцион},

ý сOответствии с утвержденным llостановлениём 11равительств&

Российской Фелерации от 29.12.2015 JФ l45? <О перечне 0тдельных видов

работ (услуг), выполнеЕие (оказание) которых на территOрии Российской

Федерации организациями, нахOдящимися под юрисдикцией Турецкой

Респубяики, а такжý 0ргаýизациями, контрслиру€мыми граждаýами Турешкой

Респубяики и (или) органнзацнями, находяýtимкся пOд юрисдикýией Турецкой

республики>> (далее - Постановление Правительства РФ Ж 1457) перечнем

отдельных видов работ {услуг), выпOл}lение {оказание) которьlх на территории

Российской Фелерашии 0ргани:}ациями, находящимися rод юрисдикцией

Туречкой Республики, а также 0рган}lзациям1,1, кснтролируемыми гражданам}l

Турешксй Республики и {или) организашиями, нах.Oдящимися пt}д юрисдикциеt?

Туречкой Республики, заfiрещено с l январх 2Qlб годв в том чисJIе, вышолнеl{ие



Вы*оды:
l

2.

аукционе;
1
_1 .

Hapyrrreшиe срOка разlъ{ешения в ЁИС ý.{а}ла-график*;

С*кращение *рýка ý*д*чи заяв*:( ýfl учеýтиё ý зII*KTpýHHýM

LIеустановлеI_Iие запрета на выIlсlлнение работ 0рганизацияь{tl.

нахслящ!{мкся под юрисдикцией Т'уреuкой Реслуб-аики, а

оргаýизациями, коктрOлируемьlми гра}{данами Турецкой Реслублики t,t

11рганизаrlиямио нахOдяýlимися под юрисдикцttей Туреuкой Рес публики;

также

{или)

4.. HecBoeBpeмeн}ioe fiредставле}{l1е в фелеральный 0ргаrI

испOJIнительноli ýласти, уllоjl}Iомаченный на ведение реестра контрактOв,

3акл14чеýных заказчиками! информаuии (сведений) и (и;tи) докумgýтов.

11одле}кащих вклtочению в такие реестры кOктрактов.

Лица, в qlтношеýt{и кOтOрьlх ilрсведена flpоBepкa, в течение л8сяти

рабочих дней ý0 дня ilолучеиия кстlии сtтчет* 0 ýрOверке вfiреве представить

в департамsllт труда и социа,чьного развития I1риморсксг0 края {преясеяател}о

кOмиссииj письменные возр&кsния по фактам, излOженньlм в СтЧеТе

0 ýp*B*pкs} кФтсры* при*бщаются к материаýам fiрýýеркн.

I lредседатilль комиссиl4

члены комиссии:

l*',\

l ,"'
l .,'

'^< {-
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,!ýý',,*, n
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{ / {гrrr-, )'

,1 ,8
€- rДf {_--

ý{'

о.А. &vt

М.О, Захар,"1gr{к*

О.В, Мурзич

О.В, КузнецФsа



ДЕПАРТАМЕЕТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

i{рg рý/+

рЕшЕниЕ

г. Владивосток

По итогам плановой документарной проверки
краевOгtr гоýуда рствен ного бюдэкетноr0 уч реждеý и я

социальfiоrо обслу}кЕЁания <<Партизашtкшй
психоневрологическшй ш цтерЕат>>

В ýоответствии с fiостановлением Администрацни Приморского края

от 15 мая 2а|4 года JXi: i83-па кОб утверждеýии 
-Гl_орялка 

о*уществления

государственными органами Приморского края ведомствёЕнOго контроля

за соблюдёнием зеконода?ельства Росскйской Федераци}r и иньlх нOрь{атцвных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупOк товаров) работ, услуг

лýя обесшечения гOсударствёнýых и еIунициfi&льньж нужд в отнOшении

подведсмýтвенных им заказчиков}>

РЕШАЮ:

l. ýиректору краевого гссударственt{ого бюджетного уаIре}кдения

ссци€tпьýого обслух(ивания <Партизансклtй шсихоневрологический интернат>}

(далее - учреждение) (Е.В. Левченко):

1.1. Усилить текущий контроль за сOблюдением сilецишIистами

учреждения законодательства Российской Федерации и иных нормативньж

правOвых актов о контрактной системе в сфере закуflск товаров, работ, услуr

5*}{ь

дяя обеспечения гФсударственных и муrrиципаJтьЕых нужд;
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|.Z. Разработать] у_тlерди,гь план устранения выявленяых нарушений

и г{редоставить его в отдел ýравOвого обеспечения департамеfiта труда

и сФциальнOгс развиткя ПриморскOго края (Горбенко} в срок до 09.10.?0l7;

l.З. Информаrtию об исполнен}tи ллаша устране}{ия выявленных

нарушений прелоставить в 0тдел правового обеспечения департамента труда

и ссциальнсгr: развития ПримOрскогс края (Горбенко) в срок до 09. l 1.2017,

2. Контроль за испOлнением настояшего рsшеЕия возложить

на заместителя директора деlrартамента Е.М. Магерчук,

.Щиректор департамента Л.Ф. Лаврентьева


