
АКТ № 4/2022
о результатах плановой камеральной проверки в отношении 

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

г. Ханты-Мансийск 31.03.2022

Во исполнение приказа Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) от 
16.03.2022 № 344-р «О проведении проверки бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», 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 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.

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 № 11 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ИНН 8605015342, 
КПП 860501001).

Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Сокращенное наименование: БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Адрес: 628684 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, дом 40.

Директор учреждения: Качур Наталья Викторовна.
Срок проведения проверки: с 28.03.2022 по 31.03.2022
Проверяемый период: с 01.03.2021 по 01.03.2022
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Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых 
проверено в ходе проверки, приведен в приложении 1.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

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

За проверяемый период Учреждением проведено 120 закупок на 
общую сумму по заключенным контрактам 15 598 214,74 руб., в том числе 
55 закупок у единственного поставщика в соответствии с частью 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 3 360 081,19 руб.

В соответствии с рабочим планом проведения проверки проверено 
12 закупок на общую сумму по заключенным контрактам 286 114,48 руб. 
(приложение 2).

1.1. Извещение о проведении электронного аукциона от 20.05.2021 
№0387200013821000011.

1.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 34 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) контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией 
о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

Согласно части 10 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ (в 
редакции № 77 от 30.04.2021) по результатам электронной процедуры 
контракт заключается на условиях, указанных в документации и 
извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры по цене, 
предложенной победителем.

В нарушение части 1 статьи 34, части 10 статьи 83.2 Федерального 
закона № 44-ФЗ контракт от 15.06.2021 № 0387200013821000011 на 
поставку картриджей к оргтехнике (идентификационный код закупки 
21286050153428605010010Q700012823244) не содержит информацию, 
содержащуюся в описании объекта закупки, являющегося неотъемлемой 
частью документации электронного аукциона и в заявке участника 
закупки, с которым заключен контракт.

1.1.2. Раздел 5 контракта от 15.06.2021 № 0387200013821000011 на 
поставку картриджей к оргтехнике (идентификационный код закупки 
2128605015342860501.00100700012823244) (далее по пункту - контракт) 
содержит порядок сдачи и приемки товара.

В соответствии с п. 5.6 контракта приемка товара в целом 
оформляется документом о приемке (товарной накладной), который 
подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
Заказчиком) и Поставщиком.
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Учреждением нарушен порядок сдачи и приемки товара, товарная 
накладная от 15.06.2021 № 621880 оформлена 21.06.2021, при этом 
экспертное заключение на соответствие поставленного товара условиям 
контракта принято экспертной комиссией 22.06.2021 (на следующий день 
после приемки товара).

1.1.3. Согласно п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов 
включается информация об исполнении контракта, в том числе 
информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) 
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом, стороной контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
информация, указанная в п. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона 
№ 44-ФЗ направляется заказчиком в реестр контрактов в течение пяти 
рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги.

Оплата по контракту от 15.06.2021 № 0387200013821000011 на 
поставку картриджей к оргтехнике (идентификационный код закупки 
212860501534286050100100700012823244) (далее по пункту - контракт) 
осуществлена 07.07.2021, что подтверждается платежным поручением 
от 07.07.2021 №766.

Информация об исполнении (оплате) контракта должна быть 
направлена для размещения в реестре контрактов в период с 07.07.2021 по 
14.07.2021.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация 
об исполнении (оплате) контракта в реестр контрактов Заказчиком 
направлена 14.09.2021.

2. По вопросу соблюдения Учреждением требований 
законодательства Российской Федерации о закупках отдельными 
видами юридических лиц нарушений не выявлено.

Выводы и предложения по результатам проверки:
1. Выявлено 3 факта нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе, из них:
1 факт нарушения части 1 статьи 34, части 10 статьи 83.2 

Федерального закона ’№ 44-ФЗ, контракт не содержит информацию, 
содержащуюся в описании объекта закупки, являющегося неотъемлемой 
частью документации электронного аукциона и в заявке участника 
закупки, с которым заключен контракт.

1 факт нарушения раздела 5 контракта, Учреждением нарушен 
порядок сдачи и приемки товара.



4

1 факт нарушения части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части 
несвоевременного направления сведений об исполнении контракта в 
реестр контрактов.

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.

Консультант отдела
государственных закупок и 
сопровождения договоров 
Управления экономики и развития 
отрасли Депсоцразвития Югры
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Приложение 1 
к акту № 4/2022 от 31.03.2022

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

№
п/п

Вид, реквизиты, наименование нормативного 
и иного правового акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации и автономного округа

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 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

3 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»

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
(в ред. от 30.06.2021) «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну»

5 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»

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации 
о закупке» +

7 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 № 4/2022 от 31.03.2022

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 •з 4 5 6 7 8

1 0387200013821000005 
от 10.03,2021

Аукцион в 
электронной t. 

форме

Оказание услуг по обучению 
профессиональной 

гигиенической подготовке 
работников учреждения 
(санитарный минимум)

16 125,30 №038720001382000005 
от 05.04.2021 2860501534221000021 15 964,04

2
0387200013821000011

от 20.05.2021

Аукцион в 
электронной 

форме

Поставка картриджей к 
оргтехнике

47 892,78
№

0387200013821000011
от 15.06.2021

2860501534221000026 34 129,18

3
0387200013821000016

от 23.07.2021

Аукцион в 
электронной 

форме
Поставка бумаги офисной 51 675,00

№
0387200013821000016

от 16.08.2021
2860501534221000031 45 732,26

4
0387200013821000015

от 15.07.2021

Аукцион в 
электронной 

форме

Поставка бытовой химии и 
хоз. товаров (мешки для 

мусора)
23 122,20

№
0387200013821000015

от 10.08.2021
2860501534221000030 15 500,00

5 -

Закупка у
единственного

поставщика

Оказание услуг по физической 
охране объектов учреждения

36 720,00 №26 от 04.03.2021
-

36 720,00

6 -
Закупка у 

единственного
поставщика

Поставка картриджей к 
оргтехнике

10 000,00 №35 от 31.03.2021
-

10 000,00

7 - Закупка у 
единственного

Поставка мультиварок для 22 020,00 №32 от 22,03.2021
-

22 020,00
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поставщика чествования юбиляров из 
числа КМНС

8 -
Закупка у

единственного
поставщика

Поставка средств 
индивидуальной защиты 7 125,00 №47 от 15.04.2021

-
7 125,00

9 -
' •* ’ Закупка у 

единственного
поставщика

Поставка подарочной 
продукции (покрывало-плед и 
покрывало) для поздравления 

участников праздничных 
мероприятий, посвященных 

Дню Победы

72 400,00 №44 от 07.04.2021
-

72 400,00

10 -
Закупка у 

единственного
поставщика

Поставка спецодежды для 
работников 9 424,00 № 100 от 30.11.2021

-
9 424,00

11 -
Закупка у 

единственного
поставщика

Поставка букетов живых
цветов 3 000,00 № 117 от 17.11.2021

-
3 000,00

12 -
Закупка у 

единственного
поставщика

Заправка картриджей 14 100,00 № 130 от 22.12.2022
-

14 100,00

Итого: 286 114,48

1
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