
АКТ № 5/2019
о результатах плановой камеральной проверки в отношении 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

г. Ханты-Мансийск 29.03.2019

Во исполнение приказа Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Департамент) 
от 21.03.2019 № 259-р «О проведении проверки» в соответствии 
с рабочим планом проведения проверки проведена плановая 
камеральная проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг (далее -  проверка) в отношении 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  Учреждение, заказчик) по основным вопросам:

1. Проверка соблюдения Учреждением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

2. Проверка соблюдения Учреждением требований законодательства 
Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц.

Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых 
проверено в ходе проверки, приведен в приложении к настоящему акту.

Краткая характеристика объекта проверки.
Учреждение находится в ведомственной принадлежности 

Департамента, является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, гербовую 
печать.

Учреждение состоит на регистрационном учете в едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028601356233) и на 
учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ИНН 8605015342, КПП 
860501001).

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 628680, 
ул. А.М. Кузьмина, д. 40, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра.

Директор Учреждения: Качур Наталья Викторовна.
Срок проведения проверки: с 27.03.2019 по 29.03.2019.
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
За проверяемый период Учреждением проведена 121 закупка на общую 

сумму 18 616 217 руб. 81 коп.
В соответствии с рабочим планом проведения проверки осуществлена 

выборочная проверка (не менее 20 % проверяемого периода) 
в количестве 24 закупок на общую сумму 6 863 154 руб. 49 коп.
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В ходе проверки установлено следующее:
В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон № 44-ФЗ) изменение существенных условий контракта 
при его исполнении не допускается.

1. Закупка №0387200013818000021
Учреждением 01.10.2018 заключен государственный контракт 

№ 0387200013818000021-0115866-01 на поставку продуктов 
питания -  овощей (далее в настоящем пункте -  контракт), общая цена 
контракта 19 722,95 рубля.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
внесены изменения в контракт (дополнительным соглашением от 20.12.2018), 
выразившиеся в уменьшении цены контракта (с 19 722,95 рублей на 7 870,91 
рублей, более чем 10 %) и уменьшении объема поставки товара по.контракту.

2. Закупка №0387200013818000022
Учреждением 01.10.2018 заключен государственный контракт 

№ 0387200013818000022-0115866-01 на поставку продуктов 
питания -  овощей (далее в настоящем пункте -  контракт), общая цена 
контракта 45 189,90 рубля.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
внесены изменения в контракт (дополнительным соглашением от 20.12.2018), 
выразившиеся в уменьшении цены контракта (с 45 189,90 рублей на 
35 591,86 рублей, более чем 10 %) и уменьшении объема поставки товара по 
контракту.

3. Закупка №0387200013818000023
Учреждением 01.10.2018 заключен государственный контракт 

№ 0387200013818000023-0115866-01 на поставку продуктов 
питания -  свежих фруктов (далее в настоящем пункте -  контракт), общая 
цена контракта 62 993,77 рубля.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
внесены изменения в контракт (дополнительным соглашением от 20.12.2018), 
выразившиеся в уменьшении цены контракта (с 62 993,77 рублей на 
54 452,88 рублей, более чем 10 %) и уменьшении объема поставки товара по 
контракту.

4. Закупка №0387200013818000025
Учреждением 01.10.2018 заключен государственный контракт 

№ 0387200013818000025-0115866-02 на поставку продуктов питания -  рыбы 
(далее в настоящем пункте -  контракт), общая цена контракта 6 458,46 
рублей.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
внесены изменения в контракт (дополнительным соглашением от 24.12.2018), 
выразившиеся в уменьшении цены контракта (с 6 458,46 рублей на 3 096,00 
рублей, более чем 10 %) и уменьшении объема поставки товара по контракту.

5. Закупка № 0387200013818000030
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Учреждением 29.10.2018 заключен государственный контракт 
№ 0387200013818000030-0115866-01 на оказание услуг по сопровождению 
бухгалтерской информационной системы на технологической платформе 
«1C: Предприятие» (далее в настоящем пункте -  контракт), общая цена 
контракта 116 000,00 рублей.

В нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
внесены изменения в контракт (дополнительным соглашением от 20.12.2018), 
выразившиеся в уменьшении цены контракта (с 116 000,00 рублей на 
97 500,00 рублей, более чем 10 %) и уменьшении объема оказываемых услуг 
по контракту.

Выводы и предложения по результатам проверки

1. Выявлены 5 фактов нарушения части 1 статьи 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

2. Копию акта проверки направить директору бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» для ознакомления и принятия 
мер, направленных на недопущение нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе.

3. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»:

усилить контроль со стороны ответственных лиц при подготовке 
документации о закупках, формировании сведений о государственном 
контракте (договоре) (его изменении), сведений об исполнении 
(прекращении действия) государственного контракта (договора), принять 
меры по недопущению подобных нарушений законодательства;

взять на особый контроль работу с персоналом по дополнительному 
изучению законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при применении 
которых допускаются нарушения.

Консультант отдела 
государственных закупок и 
сопровождения договоров 
Управления экономики и развития 
отрасли Депсоцразвития Югры

Копию акта проверки получил (заполняется в случае вручения):

должность лица, личная подпись
объекта проверки

ушш^ние
инициалы и фттця,гдтШ \ ского

I автономного округа - Югры 
I «М егионский комплексный центр  
Ь'эц’.'ального обслуживания населена- 
! Bx.Na / / i V  _на__________лист:
jj «.___ 0 3  » Р У  2 0 [jj?
' Подпись____

/ Романюк А.В.
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Приложение 
к акту от 29.03.2019 № 5/2019

Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено 
в ходе контрольного мероприятия за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№
п/п

Вид, реквизиты, заголовок нормативного правового акта

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»


