
Министерство труда и социальной защиты Калужской области 

г. Калуга 30 июня 2021 г. 

AKT№l 

проверки соблюдения законодательства и иных принятых нормативных правовых актов о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

На основании Приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области 

от 02.06.2021 г. № 954-П «0 проведении мероприятия ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров , работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в отношении государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

Комиссией в составе: 

№ Фамилия, инициалы (в творительном Занимаемая должность 

падеже) 

1. Звягинцевой Н.Е. начальник отдела организации 

материально-технического обеспечения 

2. Титаренко О.В. зам. начальника отдела организации 

материально-технического обеспечения 

3. Скородумова Н.А. главный специалист отдела организации 

материально-технического обеспечения 

Проведена проверка плановая 

Деятельности Государственного бюджетного учреждения Калужской области 

«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 

4029009123 , 248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35. 

Проверяемый период 

Срок проведения 
проверки 

Предмет проверки 

ВХ.Хо ./ВО 

« IJJ'" ~юля 2021 г · 

с июня 2020 г. по июнь 2021 г. 

с 21 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. 

а) соблюдение установленного законодательством о закупках 

отдельными видами юридических лиц порядка утверждения 

правового акта, регламентирующего правила закупки (далее -
положение о закупке) , сроков его размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), 

сроков размещения в ЕИС изменений, вносимых в положение о 

закупке; 

б) соответствие содержания положения о закупке требованиям 

законодательства о закупках отдельными видами юридических 

лиц ; 

в) соблюдение требований о проведении закупок товаров, 

работ, услуг, предусмотренных перечнем , установленным 

Правительством Российской Федерации , в электронной форме; 

г) соблюдение требований о размещении в ЕИС информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой 

предусмотрено законодательством о закупках отдельными 

видами юридических лиц ; 

д) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в 

ЕИС информации о закупке товаров , работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством о закупках 

отдельными видами юридических лиц; 



Форма проведения 

проверки 

Способ проведения 

проверки 

е) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках 

отдельными видами юридических лиц требований к 

содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) 

документации о закупке товаров, работ, услуг; 

ж) соблюдение требований к участникам закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к 

закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям 

договора, а также порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке 

товаров, работ, услуг; 

з) соблюдение установленного Правительством Российской 

Федерации приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам , происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами; 

и) соблюдение требований, установленных Правительством 

Российской Федерации в отношении участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупке; 

к) соблюдение порядка и сроков направления информации 

и документов в целях ведения в ЕИС реестра договоров, 

заключенных по результатам закупки в соответствии с 

законодательством о закупках отдельными видами 

юридических лиц. 

камеральная (документарная) 

Выборочный 

При проведении проверки Лимонова Татьяна Николаевна - зам. директора по финансово-

присутствовали хозяйственной работе (приказ от 11.05.2021г.№191-ЛС); 

Купчева Людмила Николаевна - ведущий экономист (приказ 

от 09.04.2021№137-ЛС) 
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Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц . 

В ходе проведения проверки установлено: 

За проверяемый период учреждением в рамках Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Закон № 223-ФЗ) заключено 366 договоров (на общую сумму 39 036 500,56 руб.), в 

том числе по результатам проведенных конкурентных способов закупок - 40 договоров 
(на общую сумму 15 444 264,40 руб.) , 326 договоров по результатам закупки у единственного 
поставщика (на общую сумму 23 592 236,16 руб.). 

В ходе проведения проверки выявлено следующее: 

Закупочная деятельность государственного бюджетного учреждения Калужской облает 

«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за проверяемый перио 

осуществлялась в соответствии с положениями Федерального закона от 18 .07.2011№223-ФЗ 



«0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 

№ 223-ФЗ). 
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В целях реализации норм Закона ~о 223-ФЗ учреждением принято положение о закупке 

товаров, работ и услуг (далее - Положение) от 21.06.2021 г. (версия № 20). 

Согласно ст. 4 Закона № 223-ФЗ Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное 

Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (далее 

- ЕИС) не позднее, чем в течение 15 дней со дня утверждения. Последняя версия Положения 

своевременно размещена в ЕИС - 21.06.2021 г. (версия № 20). 

Согласно части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик размещает в единой 

информационной системе план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 

Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой информационной системе 

информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2012 № 908, а также в соответствии сп. 6.5 Положения размещение плана закупок 

товаров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений в 

единой информационной системе осуществляется в течение 1 О календарных дней с даты 

утверждения плана или внесения в него изменений , утвержденный план закупок подлежит 

размещению в ЕИС не позднее 31 декабря года. План закупок на 2020 год своевременно 

размещен учреждением в ЕИС 27.12.2019 г" на 2021 год-28.12.2020 г. 

В плане закупок на 2021 год, занесена закупка с порядковым номером 62 на поставку 

тепловой энергии, в которой указан признак «закупка только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства». В рамках данной позиции плана закупок заключен Договор 

№ БД 0078/О/2Т от 06.02.202 1 г. с единственным поставщиком МУП «Калугатеплосеть» 

г. Калуги , который не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства и не 

зарегистрирован в реестре малого и среднего предпринимательства (далее - СМП). 

Следовательно, данный признак указан не корректно и не мог быть применен к данному 

договору (завышен процент закупок у СМП). 

В части обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной 

максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) , способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

проверяемых договорах/документах нарушений не выявлено. 

Обстоятельства, свидетельствующие о нарушении контрагентами условий заключенных 

договоров, которые были проверены, влекущих применение установленных мер 

ответственности , не выявлено. 

Реестр договоров на официальном сайте в сети Интернет ведется в соответствии с 

«Правилами ведения реестра договоров , заключенных заказчиками по результатам закупки», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 года 

№ 1132 «0 порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки». Документы и информация об исполнении договоров публикуются на официальном 

сайте в ЕИС. Однако в открытой части ЕИС данная информация не отображается. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Калужской области от 13.01.2021 г. 

№ 2 «0 реализации закона Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2022 годов», учреждением в заключенных договорах, которые были 

проверены, авансовые платежи предусматривались в соответствии с п. 6 данного 

Постановления. 



.. 
' 

Подписи лиц , проводивших проверку: 

U (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

4 
Звягинцева Н.Е. 

Титаренко О.В. 

Скородумова Н.А. 

ФИО 

представ ителя nодведомственного заказчика) 

" 30 " июня 20 21 г. 

(подпись уполгюмочешюго долж 1-юстноrо лица (л иц), проводившего проверку) 

1 

1 

1 


