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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведенип плановоЙ проверки соблюдения требованиЙ законодательства

Российской Федерации и пных Еормативцых правовых актов
Российской Федерации о коIIтрактной системе в сфере закупок

тОВароВ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
нужд областных государственных бюджетных учреждениЙ

СМОЛеПСКим областшым государственным бюджетным учреждением <<Вяземский
КОМПЛеКСныЙ цештр социальшого обслуживания населения>>

Щепартамент Смоленской области по 0существлению коIIтроля и взаимодействию с
административными органами (далее - ,щепартамент), как орган исполнительной властилUмоленской оOласти, уполномоченныЙ на осуществление KoHTpoJUI за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениlI
государственных и муниципilJIьных нужд, уведомляет о проведении плановой tIроверки
соблюдения требованиЙ законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовыХ актоВ Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров9

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд, нУжд областных

кий комплекс
(далее - планов.uI проверка).

Предметом проведенцrI плановой проверки является соблюдение смоленским
областным государственным бюджетным учреждением <<вяземский комплексный цен.црсоциального обслуживания населениrD) требований законодательства Российской
Федерации и иных норМативных правовых актов Российской Федерчц", 

" *;й;ктной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен"" .о.удuр.r".'"""r* 

"муницицilльных нУжД при осущестВлении закупок товаров' работ' услуг для IryждЗакшчика. 
ъ

ОдновреМеннО проверке также подлежит соблюдение требованийзаконодательствао контракгной системе в сфере закупок товаров, рабоi, услуг для обеспечения
государственных и муниципitльных нужд, нУжд областных государственных бюджетных

.Щирекгору смоленского областного
государственного бюджетного
учреждения <<Вяземский комплексный
цеЕцр социtшьного обслуживаниlI
населения)
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учреждений Главным управлением Смолепской области по реryлироr"""}контрактной системы, являющимся органом исполнительной власти Смоленскойобласти, уполномОченныМ на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) дляобластных государственных бюджетных учреждений.
L{ель проверки: предупреждеЕие и выявление нарушений законодательства

о контрактной системе и иных нормативных правовых актов.
основаниями для проведенIбI плановой проверки являются:
- прикilз ,.щепартамента Смоленской области по осуществлению конц)оля

и взаимоДействию с административными органами от 04.03.2016 iъ яо_од <<О проведении
плановой проверки соблюдения требований законодательства Российской Феiерuцr,,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о коЕц)актной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаРОВ, РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПеЧеНрuI государственных и муниципttпьных rryжд,ЕУжд областных государственных бюджетных 1^rреждений смолецским областным
государственным бюджетным у{реждением <<вяземский комплексный центр социttльного
обслуживаниrI населениlD);

- план ,,Щепартамента Смоленской области по осущестВлению KoHTpoJUI ивзаимодействию с административными органами проведениlI IUIановых проверок
соблюдениrI законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных tryжд, нужд областных
государственных бюджетных учреждений на 1-е полугодие 20iб года, р€lзмещенный на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
<иктернет) для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, окiвание услуг дJUI государственных и муниципtlпьных нужд (да.гrее -Официальный сайrг РФ), а также на сайте,Щепартамента.

ПЛаНОВаЯ ПРОВеРКа бУД.. проведена выборочным способом, срок проведения
плановой проверки - с 21.03.20lб по 20.04.20L6, проверяемый период - с 01.04.2015 по
20.03.201б.

Проведение плановой проверки будет осуществляться инспекцией, включающей в
себя должностных лиц !епартамеЕта:

-.Щелюкин Кирилл Викторович, заместитель начальника отдела контроля в сферезакупок ,щепартамеrrга Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с админисц)ативными органами, руководитель инспекции;

- Коханова Татьяна Владимировна, консультант отдела коIIтроля в сфере закупок
Щепартамента Смоленской области по осущестВлению KoHTpoJUI и взаимодействию с
административными органами, член инспекции;

- Шиха-пева Гаrrина Александровна, специаJIист l категории отдела контроля в сферезакупок ,щепартамента Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами, член инспекции.

при проведении плановой проверки руководитель и члены инспекции вправе:- прИ предъявЛениИ слryжебногО удостоверенIбI и копии прик}за о 'проверке
беспрепятственного доступа в помещения Субъекта KoHTpoJUI ;- пользоваться при проведении контрольных действий собственными
организационно-техническими средствами, В том числе компьютерами, ноуцбуками,
кiшькуляторами, телефонами ;

_ запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной
форме документы и информацию, необходимые для проведениlI проверки письменные
объяснения от должностных лиц Субъекта контроля, справки и сведеЕиrI по вопросам,
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ВОЗНИКilЮЩИМ В ХОДе ПРОВерки, Документы и их заверенные копии, необходимые для
гIроведения контрольных действий.

- ПОлУЧатЬ необходимые для проведениrI проверки объяснениrI в письменной форме,
в форме Электронного документа и (или) устной форме по предмету проверки (в том числе
ОТ лиц, осуществjulющих действия (функции) по размещению заказов), осуществлять
аУДИОЗапись объяснениЙ, а также фото- и видеосъемку с обязательным уведомлением об
этом опрашиваемого лица.

Руководитель и Iшены инспекции обязаны:
- обеспе.iить сохранность и возврат полуIенных оригинttлов документов;
- обеспечить конфиденциttльность ставших известными им сведений, связанных с

ДеятелЬНостью проверяемой организации, составJuIющих служебную, банковскую,
нttпоговую, коммерческую или иную тайну, охрашIемую законом;

- Не ВМеШиВатЬся в текущую финансово-хозяЙственIIую деятельность проверяемоЙ
организации.

,ЩОЛЖнОСтные лица субъекга контроля фуководитель или лицо, его замещающее,
ИЛИ Лицо, им уполномоченное (даrrее - должностные лица субъекта контроля), вправе:

- На Ознакомление с приказом о проведении проверки, актом проверки и
подписанием либо на откilз от подписаншI акта проверки с соответствующей отметкой в
акте проверки;

- ПРИ нtшичии возражений по акту проверки представлять в адрес !епартамента
письмецные возражениlI с приложениеМ подtверЖдающих документов. При этом
должностные лица Субъекга конц)оJUI при подписании акта произВодят соответствующую
запись в акте о напичии возражений;

- обжа.llовать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие)
руководителя и членов инспекции при проведении проверки.

,ЩолжностЕые лица субъекга KoHTpoJuI обязаны :

- создать надлежащие условиrI для проведениlI проверки предоставить
руководителю и членам инспекции помещение дJUI работы, оргтехнику, средства связи (за
искпючением мобильной связи);

_ предоставить руководителю инспекции в письменной форме документы и
информацию оТ должносТных и иных лиц проверяемой организации, справки и сведениJI
цо вопросам, возникtlющим в ходе проверки, документы, заверенные копии документов,
необходимые для проведения контрольных действий, давать в устной форме объяЙения;

- пришIтЬ мерЫ по устраНениЮ выявленНых проверкой нарушений действующего
законодательства.

не преtulтствовать проведеtIию- ttfi rrIJtrrш,l,cIBOBaTb проведеtIию проверки, в том числе обеспечивать право
беспрегrятственного доступа членов инс,,екции на территориЮ, в помещециrI с учетомтребований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;- по письменномУ запросУ инспекции либо члена инспекции представJUIть в
установленные в запросе сроки необходимые для проведениrI проверки оригинitлы и (или)копии докумецтов и сведений (в том числе составляющих коммерческую, служеОнуrо,иЕую охраrиемую законом тайну, а также информацию, составJUIющую государственнуютайну' при IIЕUIиIIии У чJIеноВ инспекции соответсТвующей формьi oooy"nu кгосударственной тайне)' вкJIючая служебную перепискУ В элекц)онноМ виде (потребованию должностных лиц субъектаконтроJuI передача запрашиваемых докyментов иСВеДеНИЙ ОСУЩеСТВJUIеТСя на основании акта приема-передачи документ";;.;;;#иj,- обеспечивать необходимые услов}UI дJUI работы ""aпaпцr", в том числепредоставлять помещенIбI для работы, орггехнику, средства связи (за искJIючением
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|ниrI проверки средства и оборудо"""r"\мобильной связи) и иные необходимые для проведениrI проверки средства и оборудовl
ук.шанные в уведомлении о проведении проверки

В соответствии частью 28 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
Jф 44_ФЗ <О контрактноЙ системе в сфере закупок 

"о"аро", работ, услуг для обеспечениrI
государственных и муницип€lJIьных нужд) (да.пее - Закон о контрактной системе) Вам
необходимо 1бп
ДОКYМенты и информацию за проверяемый пеDиод:

_ копию документа, о назначении на должность руководителя (ей) закtlзчика
в проверяемый период;

_ копиЮ трудового договора с руководителем (ями) закrвчика, действующим (и) в
проверяемый период, а также их копии должностньж регламентов;

- информацию о должностном лице, ответственном за осуществление закупок с
приложением документов, подгверждtlющих его полномочия (в случае нiLпичиrI - копии
прикiва о назначении контрактного управляющего, либо о создании контрактной службы и
документa, реryлирующего деятельность контрактного управляющего, либо контрактной
службы);

- документы, регламеНтирующие процедуру осуществление закупок (приказы,
положениrI, регламенты и т.д.);

- ПеРеЧенЬ Всех конкурсов, аукционов, запросов предложений и запросов котировок,
объявленных в проверяемый период (далее перечень Ns 1), с укilзЕtнием
регистрационного номера закупки на ОфициutльЕом сайте РФ, предмета закупки и решениrI
закупочной комиссии) ав случае, если закупка осуществJUIлась по нескольким лотам, то с
указанием количества лотов, предмета закупки и решения закупочной комиссии по
каждому из лотов;

- перечень всех конц)актов, закJIюченных в проверяемый период, с указаIIием
основаIIи'I закJIючениII, даты закJIюченIдI, номера контракта, наименованиrI поставщика,
(подрядчика, исполнителя), предмета контракта и срока его исполнеЕиlI (если коЕтракт
закJIючен по результатам процедур определениrI поставщика (rrодрядчика, исполнителя),
предусмотренных Законом о контрактной системе, то ук{tзывается номер записи в перечЕе
Jф t);

- справку об общем годовом объеме закупок, осуществленЕых в 2015 году У
субъектов малого предпринимательства и социrrпьно ориеЕгированных некоммерческих
организаций в порядке, определенном статьей з0 Закона о контрактной системе
(приложение М 1);

- реестр закупок, осуществленных в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса
Российской Федерации без заключения государственного контракта;

- перечень закупок, осуществленных в соответствии с требованиями статей 28 -
30 Закона о контрактной системе (приложение.}{Ь 1).

в случае выявленрuI факта закупки либо закJIючения контрактq совершенЕых в
проверяемый период и не вошедших ни в один из вышеукЕ}занных перечней, виновные в
ЭТОМ ЛИЦа бУдУт Привлечены к ответственности за предоставление недостоверной
информации В порядке, предусмотренноМ Кодексом Российской Федфации об
административных правонарушениrIх.

ОбРаЩаем Ваше внимание на необходимость соблюдения сроков
предоставления информации. !,

предоставления пнспекции :
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- КОПИИ СВИДетелЬстВ членов комиасиЙ, прошедших профессионrtльную
переподготовку ипи повышение квчrлификации в сфере закупок или в сфере рtвмещения
закiLзов для нужд заказчика;

- ИнфОрмацшI о совокупном годовом объеме закупок, опредеJuIемом в соответствии
с пунктом 16 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе;

- ЗакJIюченные в проверяемый период контракты с приложениrIми и
ДОполнительными соглашениrIми (при этом контракты, закJIюченные в форме
Электронного документq необходимо распечатать на бумажном носителе из личного
Кабинета заказчика на электронной площадке, на которой был определен победитель
аУКЦИОНа В элокЦ)онноЙ форме, и заверить достоверность бумажноЙ копии электронного
контракга);

- ДОКУМенты, подгверждllющие предоставление лицом, с которым закJIючен
контракт обеспечения исполнениrI контракта, в случае, если такое требование установлено
в документации о закупкtlх;

- извещеНия И докуменТациЮ об осуществлении закупок, вкJIюччш все изменения,
дополнеНияиразЪяснения, протокоЛы, QоставЛенные в ходе определениrI поставщика;

_ заlIвки участников закупок;
- информациrI о закJIюченных коЕцрактах за проверяемый период, р€lзмещеннtш на

Официальном сайте РФ;
- информация об исполнении фасторжении) контрактов за проверяемый период,

размещенн.ш на Официальном сайте РФ;
_ докумеНты, подтВерждtlюЩие исполНение конТрактоВ (платежные поручениrI, акты

приема-перодачи товаров (выполненньIх работ, оказанных услуг), счета, товарные
цакJIадные и т. п.).

вышеуказанную ипформацию Вам такrке необходимо довести до лицl
уполномоченцых на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчика (главшое управление Смоленской области по регулированию контрактной
системы в сфере закупок).

Нача-llьник Щепартамента О.В. Лобода

Исп. о.М. Киселев
тел. (4812) 29-15-75



Приложение JtГs 1

к письму от (( 2016 ]t

спрАвкА
об общем годовом объеме закупок, осуществленных

году у субъектов маJIого предпринимательства и социitпьно
ориентированных некоммерческих организаций в порядке,

определенном статьей 30 Закона о контрактной системе

При определении в году объема средств, подлежащих размещению у

-).

субъектов
бюджетное
населения)
письмами:

мuLпого предпринимательства смоленское областное государственное
учреждение <Вяземский комплексный центр социtшьного обслуживания
руководствовtUIосЬ следующими норматиВными правовыми актами и

(должность)

Совокупный годовой
объем закупок,
рассчитанный в
соответствии с
требованиями статьи 30
Закона о контрактной
системе (руб.)

Объем закупок, подлежавших
осуществлению у субъектов
мЕtлого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Фуб.)

Объем закупок,
фактически
осуществленных в
порядке, определенном
частью 1 статьи 30 Закона
о контракгной системе
(руб.)

(инициалы, фамилия)


