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Уведомление о проверке

Увджясмп Татьяна Алексеем"!

Насгоящнм ггиеьиом уведомляго Вас, что со 01 сегпября :шч года по

27 сентября 2019 года Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в

Белгородской области на основании плана проведения планшшх проверок закдонинов

контрактных служб. контрактных управляющих. комиссий по осуществлению закупок и их

членов. уполномоченных органов. уполномоченных учреждений. спешгвлизировнннщ

организаций при осуществлении закупок для обесоетеяия нужд Белгородской области по

вопросу соблюдения энкоНоддтслътаРпссийскпйФсдерошпг и иных нормативныхправовых

актов о контрактной системе в сфере закупок на 2 полутодие 2019 года. утвержденного

приколом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской

области от 13 тонн 2019 года № 60 будет проводиться ллвновая докумептврная проверка

государственного бюджетного стационарного ›чреждсиия социального обслуживания

системы соиивльной зашиты населення «Ревельский лсихоневрологипескнй интернат».
Наото а и вс кв п во я с елыо: повышения эффективности.

ресупьтогивпоети осутдоствлення :пкупок товаров. работ, услуг для обеспечения

государственных нужд. обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок.

прелотврощенилкоррупции и друтих злоупотреблении в сфере закупок,
Пшвевнмый период:
‚ с 01 января 2019 надо по 30 июня 1019 годя (закупки объявленные р уяаоанлын

период: контракты (поговорый зогстгщенные о ушли…—Ай период с единственным

поспвгпиком (подрядчиком. исполнитепем)_ по которым не требуется рюмешсние извещения
лоб осуществлении звкупки в спиной информационной системе в сфере закупок .

_ 2013 год _ по соблюдению законодательства в сфере закупок у субъектов малого

прсднринимвгеньство социально ориентированных некоммерческих оргвиюший.
. 2018 год ‚ пп соблюдению ляконвдлтелшва закупок товвров, работ или услуг на

сумму. не превьппаюгщгго ста (чггырехст) тысяч рублен о насти соблгопенняограничений по

юдовпм_ объему закупок. который не диджеи превышать установленных Феперялоньм

законом от 05 апреля 2011 года № 44-ФЗ «о конгракгной системе в сфере закупок товаров.

работ. услуг для обеспечения госудврствеипш и мунннипалытык нужд» ‹далое _
Федеральный закон пом-Фау ограничений ‹п.4 пт 51, нося-н 1 статьи 93 Федерального яакона

номов).



для проведения проверки . срок до 02 сект-орд 2019 года пропту подютовить
атедутотдуто ипфоришию и документ и представить их по адресу город Белгород улица
Королева дом 2а кабинет 401:

1. данные об объемах и способах закупок за прооеркемьпт период по прилагаемой
форме (приложение№1 ‚.

2, Устав (положение) унреждеаиа (заверенная копия),
3. Сиету доходов и расколов (планы ФХД) на 2019 год (заверенное копал).
4. Прикаоы п ишиачсиии руководители, о возложении на должностных пид

контрактной службы (контрактного управпитощето) обязанностей по подготовке и

размещению документов и информации по закупкам. документы по формировонию
`контрактной службы (налначеннто контракт… управлатотннк), приказы о нотнвчснии
комиссии (копии. заверенные в установленном порядке).

5, Извешсния, протоколы, конкурсные н аукционные ааиаки пткры'гых конкурсов,
конкурсов с огратпачевньм участием, л'вухз'гшпых конкурсов, электронных аукционов
[копиио аавереивые в установленном ппрщ: или оригнттдлы дпкумснтов для проверки).

о. Пришы о наанечеыии комиссий (в случаях назначены комиссий на каждую
закупку; извещении` котировочные латвии по ироведентпо запроса котировок, запроса
предложений (копии, заверенные в установленном порядке штн оригиналы документов для
проверки), аудиоцвписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
аудиозаписи вскрьп-ил конвертов с заавками на участие в запросе предложений. конвертов с
оконватепьнььмнпредпоженши.

7. Отчет по закупкам у субъектов малого продлрннимательсгва, социально
ориентированныхнекоммерчикихорганизации (копия, зшсрсиивя в установленномпорше).

& документы закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за
указанньти период проверки (отдельно по каждому пункгу части 1 статьи 93 Федератьного
‚аакопа№ 44-м) (копии, зоверелные в установленном порддке или оригиналы документов…
преверкн).

9 Контракты (договоры), заключенные по ретультатвм закупок зв ук…нньти период
проверки (копии, заверенные в установленном порядке или оригиналы документов для
проверки).

по, Реестр закупок учреждения аа Проверяемыйпериод
11. Реестр „кулик в соответствии с пунктом 4 (5) части 1 статьи 93 Федерального

закона№ 44-03 за 2013 год,
12, Журналы регистрации контрактов (договоров) и котировочных заявок, залвок на

учил.—ги: в запросе предложении (копии. заверенные в установленном порядке или оригиналы
документов для проверки),

13, Иные документ и информацию, необходимые инспекции для проведении
ппаипввй проверки по запросам инспекции

Приложение: 1, Копия приказа от 22 августа 2019 года № 93 на 3 л, в 1 она.
2. Данные о способщ определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на 1 л. а 1 она,

с у-яжтиемч

ПредседательКомиссии в.в. кошь-тук
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