
МИНИСТР
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ААСА ЛО'Илъ ЛЯП- Ш _

г. Москва

О проведении плановых выездных проверок деятельности Государстве н но го 
бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой 
ключик», Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и Государственного казенного учреждения Московской 

области Ногинского центра занятости населения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд

В соответствии с распоряжением Министерства социального развития 
Московской области от 16,03,2017 № I9PB-22 «Об утверждении Регламента 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Министерства социального развития 
Московской области» и Планом осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства 
социального развития Московской области (далее ™ Министерство) на 2 полугодие 
2018 года на предмет соблюдения заказчиками, а также их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями и иными должностными лицами 
законодательства о контрактной системе, утвержденным министром социального 
развития Московской области 14 июня 2018 года, П Р И К А З Ы В  А Ю;

Г Провести плановые выездные проверки (далее -  проверки) деятельности 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой 
ключик», Государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и Государственного казенного учреждения Московской 
области Ногинского центра занятости населения (далее -  учреждения) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
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2. Предметом проверок определить соблюдение учреждениями Федерального 
закона от 05,04.2013 №>44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Определи ть:
сроки проведения проверок: с 3 сентября 2018 года по 12 сентября 2018 года;
проверяемый период: с 1 января 2016 года по 31 марта 2018 года.
4. Для проведения проверок создать инспекцию, в составе:
Лисняк Илья Ярославович -  заместитель заведующего отделом финансового 

контроля деятельности подведомственных учреждений управления финансового 
контроля и аудита Министерства (руководитель инспекции).

Члены инспекции:
Гришин Егор Николаевич -  главный инспектор отдела финансового контроля 

деятельности подведомственных учреждений управления финансового контроля и 
аудита Ми н истерст ва;

Шмыков Александр Юрьевич -  заведующий отделом организации 
материально-технического обеспечения управления перспективного развития 
инфраструктуры Министерства.

5. Утвердить прилагаемые:
Программу проведения плановой выездной проверки деятельности

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Золотой 
ключик» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд;

Программу проведения плановой выездной проверки деятельности
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

Программу проведения плановой выездной проверки деятельности
Государственного казенного учреждения Московской области Ногинского центра 
занятости населения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных iтужд.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра социального развития Московской области Гавелину В,А.

Министр социального развития 
Московской области



УТВЕРЖДЕНА 
приказом министра 
социального развития 
Московской области
от М QLAJJi |  Ш 4 3 Ij- jg  (

ПРОГРАММА
проведения плановой выездной проверки деятельности Государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Московской области 

«Ногинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Объект плановой выездной проверки:
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее -  учреждение).

Проверяемый период: е 1 января 2016 года по 3 1 марта 2018 года.
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

проверки:
1. Исполнение установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе требований по планированию.
2. Своевременность внесения (исключения) в единую информационную 

систему в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе.

3. Соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок.
4. Соблюдение требований нормирования в сфере закупок.
5. Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подряди и ком, иешян и тел ем).

6. Выполнение обязанности осуществления закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с 
учетом положений, предусмотренных Федеральным законом от 05.04,2013 ЛГ44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7. Соответствие поставленных в учреждение товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг условиям заключенных учреждением контрактов.

8. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
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9. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги,

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


