
АКТ № ПП-52/2019
о результатах плановой выездной проверки 

соблюдения 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 
(закупки услуг по организации питания, продуктов питания) в отношении 

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

город Ханты-Мансийск 27.03.2019

Во исполнение приказа Службы контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 04.02.2019 № 32-Г1р-36, на основании Плана контрольных 
мероприятий Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
на 2019 год, утвержденного приказом Службы контроля Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 21 декабря 2018 года № 32-Пр-108, главным 
специалистом-экспертом отдела контроля определения поставщика, подрядчика 
исполнителя закупок управления контроля в сфере закупок Службы В.М. 
Цыбиным проведена плановая выездная проверка соблюдения 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 (закупки услуг по 
организации питания, продуктов питания) в отношении бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее -  проверка), по основному 
вопросу, подлежащему изучению в ходе проверки, соблюдение 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 (закупки услуг по 
организации питания, продуктов питания) в рамках контроля, предусмотренного 
частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ).

Проверяемый период: с 01.10.2018 по 03.02.2019.

Срок проведения: с 11.02.2019 по 25.03.2019.
Период (даты), за которые проведена проверка документов -  с 01.10.2018 по

03.02.2019.
Способ проведения контрольного мероприятия: выборочный.
Объем проверенных средств (закупок) -34  620,00 рублей, 1 закупка:
- контракт № 69 на поставку продуктов питания -  хлебобулочных изделий,

заключенный на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
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По основному вопросу, подлежащему изучению в ходе проверки, 
соблюдение 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 
(закупки услуг по организации питания, продуктов питания) в рамках контроля, 
предусмотренного частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ нарушений не выявлено.

Кроме того, в проверяемый период закупок молока и молочной продукции не 
осуществлялось.

Выводы и предложения по результатам проведения проверки:

1. Копию акта проверки направить директору бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» для ознакомления.

Главный специалист-эксперт 
отдела контроля определения 
поставщика, подрядчика,
исполнителя управления контроля ^
в сфере закупок Службы контроля 'Ji/h
Ханты-Мансийского рг Ч В.М. Цыбин
автономного округа -  Югры / /  / У

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения):

представитель личная подпись инициалы, фамилия, дата
объекта (субъекта) 
контроля

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения):

представитель личная подпись инициачы, фамилия, дата
объекта <субъекта) 
контроля

В случае направления отметка о входящем номере объекта (субъекта) контроля 
(номер, дата):

1 Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского 

1 автономного округа - Югры [ 
* «Мегионский комплексный центр : 
I социальною обслуживания населения;.
I Ry т/£/бе-&-/#&I Л  лис!


