КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
пл.Победы-Софийская, д.1, Великий Новгород, Россия, 173005, тел.731-376,73-14-69, факс (816+2)73-69-30

31.10.2014
на №

№ Oty’/'/S O g
от

Областное автономное учреждение
социального обслуживания
«Новгородский центр социальной
адаптации»

О направлении копии акта

Направляю
копию акта № 3 от 30.10.2014 о результатах проведения
внеплановой камеральной проверки соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд областным автономным учреждением социального
обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Ф ёдоров Алексей Сергеевич
78-64-99
фа 31.10.2014

М.В. Котова

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
правового обеспечения
Правительства^Новгородской области
. М.В. Котова
2014 г.

Акт № 3
о результатах проведения внеплановой камеральной
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд областным автономным учреждением социального обслуживания
«Новгородский центр социальной адаптации»
30 октября 2014 года

Великий Новгород

В силу постановления Правительства Новгородской области от 25.12.2013
№ 495 Правительство Новгородской области определено органом исполнительной
власти Новгородской области, уполномоченным на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В свою очередь, деятельность комитета правового обеспечения
Правительства Новгородской области (далее - Комитет), согласно Положению о
комитете правового обеспечения Правительства Новгородской области,
утверждённому указом Губернатора Новгородской области от 28.10.2013 года
№ 375, направлена, в том числе на обеспечение реализации указанных полномочий
Правительства Новгородской области.
На основании подпункта «б» пункта 2 части 3 и пункта 2 части 15 статьи 99
федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о контрактной системе), распоряжения заместителя
Губернатора Новгородской области Варфоломеева В.П. от 24.10.2014 № 319-рз,
инспекцией в составе:
Руководитель инспекции:
Жогин Никита Владимирович - начальник отдела контроля Комитета.
Члены инспекции:
Фёдоров Алексей Сергеевич - ведущий консультант отдела контроля
Комитета;
Тихонова Лариса Викторовна - консультант отдела контроля Комитета,
проведена внеплановая камеральная проверка осуществления закупок
областным автономным учреждением социального обслуживания «Новгородский
центр социальной адаптации» (далее - ОАУСО «Центр адаптации») у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путём заключения
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гражданско-правовых договоров от 01.03.2014 № 2/03/2014, от 31.07.2014 № 36 и
от 08.05.2014 № 3.
Адрес заказчика: 173020, Великий Новгород, ул. Хутынская, д. 5Б.
Место проведения внеплановой камеральной проверки: 173005, Великий
Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 239.
Целью проверки является предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ОАУСО «Центр
адаптации».
Предметом проверки является соблюдение требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд ОАУСО «Центр
адаптации».
Внеплановая камеральная проверка начата 27.10.2014, окончена 30.10.2014.
Описательная часть:

В Правительство Новгородской области из департамента труда и социальной
защиты населения Новгородской области (далее - Департамент) поступила
информация о нарушениях ОАУСО «Центр адаптации» законодательства
Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) путём заключения
гражданско-правовых договоров от 01.03.2014 № 2/03/2014, от 31.07.2014 № 36 и
от 08.05.2014 № 3.
Из указанной информации следует, что не разместив в 2013 - 2014 годах
положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг, утвержденное
наблюдательным советом ОАУСО «Центр адаптации» (протокол от 27.12.2013
№ 11), ОАУСО «Центр адаптации» при осуществлении закупок, в том числе,
заключении вышеуказанных гражданско-правовых договоров должно было
руководствоваться положениями Закона о контрактной системе.
В результате проведения внеплановой камеральной проверки осуществления
указанных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
установлено следующее.
ОАУСО
«Центр
адаптации»
является
автономным
учреждением
Новгородской области. Функции и полномочия учредителя ОАУСО «Центр
адаптации» осуществляет Департамент.
ОАУСО «Центр адаптации» осуществляет закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223ФЭ).
В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров,
работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и
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утвержденными с учетом положений части 3 данной статьи правовыми актами,
регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).
Положение о закупке является документом, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в
том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а
также иные связанные с обеспечением закупки положения (часть 2 статьи 2 Закона
№ 22Э-ФЗ).
Согласно пункту 3 части 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ положение о закупке
утверждается наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если
заказчиком выступает автономное учреждение.
. Из части 1 статьи 4 Закона № 223-Ф3 следует, что положение о закупке,
изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение
пятнадцати дней со дня утверждения.
Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт) в разделе «Реестр положений о
закупках (223-Ф3)» 22.01.2013 ОАУСО «Центр адаптации» было размещено
положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд
областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский
центр социальной адаптации», утвержденное Наблюдательным советом ОАУСО
«Центр адаптации» (протокол от 27.12.2012 № 10).
Следовательно, ОАУСО «Центр адаптации» при осуществлении закупок в
2014 году должно было осуществлять их в соответствии с указанным положением
или изменениями, внесенными в него и размещенными на Официальном сайте.
27.12.2013
Наблюдательный совет ОАУСО «Центр адаптации» утвердил
новую редакцию положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг
для нужд ОАУСО «Центр адаптации», которая была размещена на Официальном
сайте 01.09.2014.
Таким образом, в действиях ОАУСО «Центр адаптации» имеются признаки
нарушения части 1 статьи 4 Закона № 223-Ф3, выразившегося в несвоевременном
размещении на Официальном сайте положения о порядке проведения закупок
товаров, работ и услуг для нужд ОАУСО «Центр адаптации».
Из изложенного следует, что в действиях ОАУСО «Центр адаптации»
отсутствуют нарушения требований Закона о контрактной системе при заключении
вышеуказанных гражданско-правовых договоров.
В связи с тем, что осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц в полномочия Правительства
Новгородской области не входит, отсутствуют основания для применения мер
реагирования.
Заключение

1.
В результате проведения внеплановой камеральной проверки
осуществления областным автономным учреждением социального обслуживания

«Новгородский центр социальной адаптации» закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) путём заключения гражданско-правовых договоров от
01.03.2014 № 2/03/2014, от 31.07.2014 № 36 и от 08.05.2014 № з инспекцией
нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд не выявлено.
2.
В действиях областного автономного учреждения социальног
обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации» имеются признаки
нарушения части 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Руководитель инспекции:
Начальник отдела контроля
комитета правового обеспечения
Правительства Новгородской области
Члены инспекции:
Ведущий консультант отдела
контроля комитета правового
обеспечения Правительства
Новгородской области
Консультант отдела контроля
Комитета правового обеспечения
Правительства Новгородской области

Н.В. Жогин

и

А.С. Фёдоров

3 . Тихонова

Акт составлен в 1 (одном) экземпляре на 4 листах.
Копия акта направлена в областное автономное учреждение социального
обслуживания «Новгородский центр социальной адаптации» и департамент труда и
социальной защиты населения Новгородской области с сопроводительным
письмом.
Настоящий Акт может быть обжалован в судебном порядке в течение трёх
месяцев со дня его подписания.

