
Справка

о результатах проверки в рамках осуществления ведомственного контроля министерством социальной политики
Нижегородской области за соблюдением требований действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Нижегородской области в отношении государственного бюджетного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского района»

30.09.2020

Субъект проверки

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского района», (далее по тексту –

Заказчик). 

Адрес:  Российская Федерация,   606840, Нижегородская область, Шарангский
район, р.п.Шаранга, ул. Ленина, д. 6; директор –  Чеснокова Алевтина

Поликарповна.

ИНН: 5237003050

Контрактный управляющий Зыкова Наталья Николаевна назначена приказом от
31 октября 2019 г. № 210-ОД «О назначении должностного лица, ответственного

за осуществление закупок (контрактного управляющего)».

В ходе проведения проверки использована информация сети Интернет:
официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок

www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), информация и документы,
предоставленные проверяющей группе субъектом проверки.

Основание проверки



План проверок осуществления ведомственного контроля министерством
социальной политики Нижегородской области за соблюдением требований
действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Нижегородской области в отношении

подведомственных заказчиков на период май-сентябрь 2020 года, согласованный с
министерством финансов Нижегородской области и утвержденный министерством
социальной политики Нижегородской области,  Приказ министерства социальной

политики Нижегородской области от 11 сентября 2020 г. № 533 «О проведении
плановой проверки государственного бюджетного учреждения «Центр

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского
района». Проверка проведена руководителем проверяющей группы, начальником

отдела реализации государственных закупок управления организационно-
правовой работы министерства социальной политики Нижегородской области

Хантуровой С.Ю. и 
консультантом отдела реализации государственных закупок управления
организационно-правовой работы министерства социальной политики

Нижегородской области Холодай В.Н. 
Проверяемый период январь-декабрь 2019 года, январь-август 2020 года

Цель проверки

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении
закупок.

Срок проведения проверки с 15 по 30 сентября 2020 года.

Предмет проверки

Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - 
Федеральный закон № 44-ФЗ).

        Согласно информации, размещенной в сети Интернет на официальном сайте, совокупный годовой объем закупок
заказчика в 2019 г. составил 1 760 383,89, из которых:
94090,58 руб. - сумма закупок, осуществленная в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ. 
Совокупный годовой объем закупок заказчика в 2020 г. составляет 1 708 739,25 рублей, из которых:



163 900,00  руб. – сумма закупок, осуществленная в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.
В  проверяемом периоде  Заказчиком  заключены 12  государственных  контрактов  с  единственным поставщиком  на

основании:
- пункта 1 части 1 статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ 2 государственных контрактов на общую сумму 94  152,14

руб.;
- пункта 8 части 1 статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ 6 государственных контрактов на общую сумму 789 174,34

руб.;
- пункта 29 части 1  статьи 93  Федерального закона № 44-ФЗ 2 государственных контракта на общую сумму 407 400,00

руб.;
-  пункта  32  части  1   статьи  93   Федерального  закона  №  44-ФЗ  2  государственных  контракта  на  общую  сумму

1 072 343,84 руб.
По результатам проведения конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя заключены 3

государственных контракта, из которых:
- 2 контракта по результатам проведения электронных аукционов на общую сумму 561 868,66 руб.;
- 1 контракт по результатам проведения запроса котировок в электронной форме на сумму 51 800,00 руб.

1. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.

 
По  результатам  проведенной  проверки  соблюдения  ограничений  и  запретов,  установленных  законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушений не выявлено.
2. Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок.

Нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  государственных  бюджетных  учреждений  нормативно-правовыми
актами не установлены.

3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги,

начальной суммы единиц товара, работы, услуги

По результатам  проведенной проверки  нарушений в  определении и  обосновании  начальной (максимальной)  цены
контрактов и цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, не выявлено.



4. Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об
объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика.

По результатам проведенной проверки установлено соответствие информации об объеме финансового обеспечения,
включенного  в  планы  закупок,  информации  об  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупок,
утвержденном и доведенном до сведения заказчика.

5. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациями инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими ценой контракта.

Нарушений  законодательства  в  сфере  закупок  при  предоставлении  преимуществ  предприятиям  уголовно-
исполнительной системы, организациям инвалидов не выявлено.

6. Соблюдение требований, касающихся участия в закупках малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций.

Нарушений  требований  законодательства  в  сфере  закупок,  касающихся  участия  в  закупках  субъектов  малого
предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, за проверяемый период не выявлено. 

7. Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя).

Нарушений требований законодательства в сфере закупок по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) не
выявлено.

8. Правомерность заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Нарушений законодательства в сфере закупок не выявлено при осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). 

9. Применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчиком не применялись меры ответственности по причине отсутствия нарушений поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта. 



10. Порядок исполнения контракта, соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта. 

Нарушений законодательства в сфере закупок при исполнении контрактов не выявлено. 
11. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной

работы (ее результата) или оказанной услуги.

Нарушений в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не
выявлено.

12. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
целям осуществления закупки.

Проверить соответствие использования поставленного товара,  выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки не представляется возможным по причине проведения камеральной проверки.

Консультант отдела 
реализации 
государственных закупок 
управления  
организационно-правовой  
работы

В.Н.Холодай

Начальник отдела 
реализации государственных
закупок управления организационно-правовой
работы                                                                                                                                                                               С.Ю.Хантурова 


