
АКТ
о результатах плановой камеральной проверки в отношении 

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

г. Мегион 06.12.2021

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по 
г. Мегиону Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Управление) от 20.08.2021 № 244-о «О 
проведении проверки», в соответствии с рабочим планом проведения 
проверки, проведена плановая камеральная проверка (далее - проверка) в 
отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее - учреждение, заказчик) по вопросу соблюдения 
учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе применение типовых форм контрактов, ведение претензионной 
работы.

Краткая характеристика объекта проверки:
Учреждение находится в ведомственной принадлежности 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, курируется Управлением, 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 № 11 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 22.11.2021 по 24.11.2021.
Проверяемый период: с 01.11.2020 по 01.11.2021.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

За проверяемый период Учреждением проведено 100 закупок на 
общую сумму 19 990 957 руб. 91 коп.

В соответствии с рабочим планом проведения проверки осуществлена 
выборочная проверка (не менее 20 % проверяемого периода).

Способ проведения контрольного мероприятия: выборочный.
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Объем проверенных закупок: 20 закупок на общую сумму по 
заключенным контрактам 4 331 611 руб. 85 коп.

Объем выборки: планы-графики закупок, документы о контрактном 
управляющем и единой комиссии Управления (приказы о создании 
(назначении), утверждении и изменении состава, о прохождении 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, 
положение, регламент и т.д.), контракты, документы о приемке и оплате по 
контрактам.

В соответствии с частью 3 статьи 103 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) заказчик направляет информацию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в 
условия контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

1. Закупка № 03 87200013 820000060
Учреждением 30.11.2020 заключен государственный контракт № 

0387200013820000060 (реестровый номер контракта в ЕИС 
2860501534220000070) на оказание услуг частной охраны (далее в настоящем 
пункте - контракт), общая цена контракта 111 600 руб. 00 коп.

В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», 
информация о заключении контракта заказчиком размещена с нарушением 
установленного срока, а именно 24.12.2020.

2. Закупка №0187200001720001567
Учреждением 28.12.2020 заключен государственный контракт № 

0187200001720001567 (реестровый номер контракта в ЕИС 
2860501534221000015) на оказание услуг по перевозке организованных групп 
детей (далее в настоящем пункте - контракт), общая цена контракта 
1 710 000 руб. 00 коп.
В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов.
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содержащего сведения, составляющие государственную тайну», информация 
о заключении контракта заказчиком размещена с нарушением 
установленного срока, а именно 02.03.2021.

3. Закупка №0387200013821000008
Учреждением 13.05.2021 заключен государственный контракт № 

0387200013821000008 (реестровый номер контракта в ЕИС 
2860501534221000024) на оказание услуг по предварительному и 
периодическому медицинскому осмотру работников учреждения (далее в 
настоящем пункте - контракт), общая цена контракта 90 568 руб. 97 коп.
В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну», информация 
о заключении контракта заказчиком размещена с нарушением 
установленного срока, а именно 24.05.2021.

По результатам контрольного мероприятия иных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, не выявлено.

Выводы и предложения по результатам проверки:

1. Выявлено 3 факта нарушения части 3 статьи 103 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

2. Иных фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, в том числе применения типовых форм контрактов, ведения 
претензионной работы по результатам проверки не выявлено.

3. 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.

4. 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



4

(прекращении действия) государственного контракта (договора), принять 
меры по недопущению подобных нарушений законодательства;

взять на особый контроль работу с персоналом по дополнительномуЗ 
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.

Начальник организационного отдела ,
Управления социальной защиты населения / / /х
по г. Мегиону Депсоцразвития Югры В.Н. Кондова/

Копию акта проверки получил (заполняетбяТГ случае вручения)

должность лица! 
объекта проверки

дата

4
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Приложение 1 
к акту от 06.12.2021

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых 
проверено в ходе контрольного мероприятия

№
п/п

Вид, реквизиты, наименование нормативного 
и иного правового акта

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов- 
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
«Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063»

5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 06.12.2013 № 530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном 
учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»



Приложение 2 
к акту от 06.12.2021

Перечень проверенных закупок (контрактов)

№
п/п

Номер и дата 
извещения (при 

наличии)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Наименование закупки НМЦК, руб.

Номер и 
дата

контракта
(договора)

Реестровый номер 
контракта(договора) 
в ЕИС (при наличии)

Цена
контракта,

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 X Единственный
поставщик

На выполнение работ 
текущего ремонта систем 

видеонаблюдения и 
видеодомофонии с 

исходными материалами 
Подрядчика

56 850,00 90 от
19.11.2020

х ' 56 850,00

2 0387200013820
000060

Аукцион в 
электронной 

форме

Оказание услуг по 
физической охране 

объектов учреждения
186 000,00

03872000138 
20000060 от 
30.11.2020

2860501534220000070 111 600,00

3 X
Единственный

поставщик

Поставка резиновой 
противоскользящей 
тактильной ленты на 

самоклеящейся основе

13 548,29 93 от
27.11.2020 X 13 548,29

4 X
Единственный

поставщик
Поставка букетов из 

живых цветов 3 000,00 96 от
27.11.2020 X 3 000,00

5 X
Единственный

поставщик

На поставку товара 
(кабель, коннектор, 
коммутатор, сетевой 

фильтр)

13 900,00 98 от 
16.12.2020 X 13 900,00
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6 X
Единственный

поставщик
*

На оказание услуг связи 165 888,00 22/10/036 от 
30.12.2020 X 165 888,00

7 X
Единственный

поставщик
Предоставление услуг 

внутризоновой 
телефонной связи

50 000,00
ВЗ-22/10/02

от
30.12.2020

X 50 000,00

8 X
Единственный

поставщик

Предоставление услуг 
междугородной и 
международной 

телефонной связи

5 000,00
16Z#22/10/0

1 от
30.12.2020

X 5 000,00

9 X
Единственный *

поставщик
Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 
сети Интернет

102 000,00 02 от
31.12.2020 X 102 000,00

10 0187200000172
0001567

Аукцион в 
электронной 

форме

Оказание услуг по 
перевозке организованных 

групп детей
1 710 000,00

01872000017 
20001567 от 
28.12.2020

2860501534221000015 1 710 000,00

11 X
Единственный

поставщик Абонентская связь 49 500,00 246/1 от 
29.01.2021 X 49 500,00

12 X
Единственный

поставщик
Оказание услуг 

энергоснабжения для 
государственных нужд

396 088,00
ЭС-09/9-1-М

от
01.01.2021

X 396 088,00

13 0387200013821
000001

Аукцион в 
электронной 

форме

Оказание услуг по 
физической охране 

объектов учреждения
1 002 912,00

03872000138 
21000001 от 
23.03.2021

2860501534221000016 872 533,44

14 0387200013821
000004

Аукцион в 
электронной 

форме

Оказание услуг по ТО и 
ремонту транспортных 

средств включая 
исходный материал

262 040,02
03872000138 
21000004 от 
29.03.2021

2860501534221000019 262 040,02

15 0387200013821
000008

Аукцион в 
электронной

Оказание услуг по 
предварительному и 381 402,10 03872000138 

21000008 от 2860501534221000024 90 568,97
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форме периодическому 
медицинскому осмотру 
работнику учреждения

13.05.2021

16 X
Единственный

поставщик
Поставка кроватей 

двухъярусных и матрацев 151 985,00 88 от
23.08.2021 X 151 985,00

17 0387200013821
000017

Аукцион в 
электронной 

форме

Поставка 
неэтилированного 

автомобильного бензина 
(АИ-92) с заправкой 

транспортных средств
через АЗС

236 081,00
03872000138 
21000017 от 
06.09.2021

2860501534221000033 236 081,00

18 0387200013821
000021

Аукцион в 
электронной 

форме
Поставка канцелярских 

товаров 4 758,13
03872000138 
21000021 от 
04.10.2021

2860501534221000037 4 758,13

19 0387200013821
000022

Аукцион в 
электронной 

форме
Поставка бытовой химии 

для нужд учреждения 62 686,23
03872000138 
21000022 от 
15.10.2021

2860501534221000038 31 371,00

20 X
Единственный

поставщик

Поставка товара (набор 
для комплектации 

информационных стендов 
и обучения в школе ухода 

за тяжелобольными)

4 900,00 104 от 
27.09.2021 X 4 900,00

Итого: 4331 611,85


