
А К Т № 13/2019
о результатах плановой камеральной проверки в отношении 

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

г. Ханты-Мансийск 31.05.2019

Во исполнение приказа Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее — Департамент) от 
15.05.2019 № 450-р «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 «Сургутский центр социального обслуживания 
населения» (далее -  Учреждение) 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.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке» в 
соответствии с распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 13.02.201 S J\£> 13-Р-220 переименовано в бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский центр 
социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение, заказчик).

Учреждение находится в ведомственной принадлежности Департамента, 
является юридическим лицом, Имеет в оперативном управлении имущество, 
самостоятельный баланс, гербовую печать.

Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028600593504) и-на учете 
в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры (ИНН 8602200386, КПП 860201001).

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

Сокращенное наименование: БУ «Сургутский центр социального 
обслуживания населения».

Адрес Учреждения: 628400, Ханты-Мансийский автономный
округ -  Югра, г. Сургут, ул. Еловая, 8.



Срок проведения проверки: с 27.05.2019 по 31.05.2019 
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31,12.2018

За проверяемый период Учреждением проведено 168 закупок на общую 
сумму 20 063 949 руб. 06 коп.
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В соответствии с рабочим планом проведения проверки осуществлена 
выборочная проверка (не менее 20 % проверяемого периода)
в количестве 34 закупки на общую сумму 4 171 024 руб. 85 коп.
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п/п

Номер 
из вешен и я 

(при 
налички)

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Наименование закупки
Номер

контракта
(договора)

Дата
контракта
(договора)

Цена
контракта

(договора),
руб.

] 0387200019
218000068

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
замене дверных блоков 

двухстворчатых

0387200019
218000068

20.08.2018 20.08.2018

2 0387200019
218000070

Запрос
котировок

Поставка валиков и кистей 
малярных

0387200019
218000070

13.08.2018 13.08.20! 8

3 0387200019
218000072

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
системы охранно- 

пожарной сигнализации 
оповещения о пожаре

03S7200019 
218000072 28.08.2018 28.08.2018

4 0387200019
218000076

Запрос
котировок Поставка термометров 0387200019

218000076
06.09.2018 06.09.2018

5 0387200019
218000079

Запрос
котировок

Вывоз и утилизация 
списанного медицинского 

оборудования

0387200019
218000079

07.09.20! 8 07.09.2018

6 0387200019
218000078

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
текущему ремонту 

коридора из здания на 112 
мест в здание УПМ

0387200019
218000078 12.09.2018 12.09.2018

7 0387200019
218000081

Запрос
котировок

Поставка продуктов 
питания (сахар)

0387200019
218000081

12.09.2018 12.09.2018

8 0387200019
218000088

Запрос
котировок

Поставка принтера и 
многофункционального 

устройства

0387200019
218000088

25.09.2018 25.09.2018 ;

9 03S7200019
218000086

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
текущему ремонту кровли 
зданий на 112 мест и ФОК

0387200019 
21S000086

28.09.2018 28.09.2018

10 0387200019
218000090

Запрос
котировок Поставка кроватей 0387200019

218000090
01.10.2018 01.10.2018

11 0387200019
2IS00010]

Запрос
котировок

Поставка ручных 
а к кум ул яторн ы х фо н а рей

03S7200019
218000101

15.10.2018 15.10.2018



j

12
0387200019
218000107

Запрос
котировок

Поставка камер 
видеонаблгодения

0387200019
21.8000107

1

26.10.2018 26,10.2018

13
03S72000!9 | 
2180001 JO

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
текущему ремонту группы 

№  3 первого отделения 
социальной реабилитации

0387200019
218000110

12.11.2018 12.11.2018

И
0387200019
218000113

Запрос
котировок

Выполнение работ по 
текущему ремонту группы 

№  4 первого отделения 
социальной реабилитации

0387200019
218000113

20.11.2018 20.11.2018

15
0387200019
218000122

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 

системы виде о наблюдения 
детского дома на 112 мест 

2,3,4 этажа

0387200019 
21Е000122

29.11.2018 29.11.2018

16
0387200019
218000124

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 

системы аидеоваблюдения 
детского дома на 112 мест 

1 этаж

0387200019
218000124

03.12.2018 03.12.2018

17 0387200019
218000120

Запрос
котировок

Вы по л н е н ие м о нтаж ных 
работ по установке 
системы наружного 

в идео наблюде н кя здания
ФОК

0387200019
218000120 11.12.2018 11.12.2018

18
0387200019
218000125

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 

системы в идео наблюдения 
здания ФОК 2 этаж

0387200019
218000125

11.12.2018 11.12.2018

19
0387200019
218000126

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 

системы видеонаблюдения 
здания ФОК 1,3 этаж

0387200019
2.18000126

11.12.2018 1.1.12.2018

20 0387200019
218000123

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 

системы видео наблюдения 
зданий УПМ и КПП

0387200019
218000123

11.12.2018 1 1.12.2018

21
0387200019
218000121

Запрос
котировок

Выполнение монтажных 
работ по установке 
системы наружного 

в идео наблюдения здания 
детского дома на 112 мест

0387200019 
218000121 11.12.2018- 11.12.2018

22
0387200019
218000144

Запрос
котировок

Поставка тактильных 
табличек, выполненных с 

шрифтом Брайля

0387200019
218000144

17.12.2018 17.12.2018

23
0387200019
218000-137

Запрос
котировок

В ы п олнен и е мо нтажных 
работ и пусконаладоных 

работ системы контроля и 
управления доступом

0387200019
218000137

19.12.2018 19.12.2018

24 ед.
поставщик

Оказание платных 
образовательных услуг 03/18 07.03.2018 07.03.2018

25j
1 ед.
| поставщик

Оказание услуг по 
подписке и доставке 

периодических печатных 
изданий

32 17.05.2018 17.05.2018

26
ед.

поставщик

Оказание услуг по 
проведению 

консул ьта ционного 
семинара

18/37348 18.06.2018 18.06.2018

i
ед.

i поставщик
Оказание услуг по 

проведению проверки
16/06/18Т

i
19.06.2018 19.06.2018



4

сметной стоимости работ 
по текущему ремонту

\ |

28
ед.

поставщик

Оказание услуг по 
проведению проверки 

сметной стоимости работ 
по текущему ремонту

1 8/06/18T 19.06.2018 19.06.201 S

29
ед.

поставщик
Выполнение работ по 
переплету документов 044 04.09.2018 04.09.2018

3.0
ед.

поставщик

Оказание услуг по 
страхованию от 

несчастных случаев детей 
и подростков, 
находящихся в 

учреждении

12-000161-
05/18 04.07.2018 04.07.2018

31
ед.

поставщик

Оказание услуг по 
подписке и доставке 

периодических, печатных 
изданий

055 26.10.2018 26.10.2018

32 ед.
поставщик

Оказание услуг по 
инспекционному 
контролю (аудит, 

добавляющий ценность) за 
сер.тиф и ци роваин ой 

системой менеджмента 
качества учреждения

76-ИК/18 31.10.2018 31.10.2018

33 ед.
поставщик

Оказание-услуг по 
дополнительному 

профессиональному 
образованию по 
специальности 
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье

99331211/С
03 07.11.2018 07.11.2018

34 3 IS0630104 
6

ед.
поставщик

Ремонт помещения 
парафинотерапии 087 20.12.2018 20.12.2018 |

В ходе проведенной проверки соблюдения Учреждением требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок нарушений не выявлено.

Учреждением соблюдена процедура проведения закупок, содержание 
документации, порядок проведения закупок соответствуют нормам, 
установленным законодательством Российской Федерации.

По результатам проведения закупок соблюден порядок заключения, 
исполнения государственных контрактов (гражданско-правовых договоров) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соблюден порядок приемки закупаемых товаров, работ, услуг. 
Учреждением осуществляется осмотр приемки товаров, работ, услуг 
(отчетные документы принятых товаров, работ, услуг с учетом результатов 
фото-видео съемки соответствуют условиям контракта (гражданско-правового 
договора) и по результатам проведения осмотра соответствуют фактически 
исполненному контракту (гражданско-правовому договору).

В ходе исполнения заключенных контрактов (гражданско-правовых 
договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
нарушений сторонами условий контрактов (гражданско-правовых договоров)



и норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не 
установлено.

Учреждением осуществляется ведение реестра контрактов (соблюден 
порядок и сроки направления документов и информации в реестр контрактов) 
в соответствии законодательством Российской Федерации.

По вопросу соблюдения Учреждением требований законодательства 
Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц, 
установлено, что за проверяемый период закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» Учреждением не
осуществляли сь.

Выводы и предложения по результатам  проверки:

1. Фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок и требований законодательства Российской Федерации о закупках 
отдельными видами юридических лиц по результатам проверки не выявлено.

2. Директору Учреждения осуществлять на постоянной основе контроль 
за действиями ответственных лиц при подготовке документации о закупках, 
формировании сведений о государственном контракте (гражданско-правовом 
договоре) (его изменении), сведений об исполнении (прекращении действия) 
государственного контракта (гражданско-правового договора), отчетов, 
размещаемых в единой информационной системе, и соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд.

Консультант отдела 
государственных закупок и 
со про в ож ден ия до го вор ов 
Управления экономики и развития 
отрасли Депсоцразвития Югры / Романюк А.В.

Копию акта проверки получил (заполняется в случае вручения):

бояЖпость Аща, 
объекта проверки

личная подпись инициалы и фамилия, дата
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Приложение 1 
к акту № 13/2019 от 31.05.2019

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

№
п/л

Вид, реквизиты, наименование нормативного 
и иного правового акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Ф едерации 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 м униципальных нужд»

2. Ф едеральный закон от 18.07.2011 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
в идам и ю р ид и ч ес ки х л иц»

*\ Постановление Правительства. Российской Ф едерации от 28.1 1.201 3 JNs 1084 «О порядке 
ведения реестра контрактов, заклю ченных заказчиками; и реестра контрактов, 
содержащ его сведения, составляющ ие государственную тайну»

4

5

П остановление Правительства Российской Ф едерации от 21.11.2013 №  1043 «О 
требованиях к формированию , утверждению  и ведению планов закупок товаров, раб от. 
услуг для обеспечения нуж д субъекта Российской Ф едерации и муниципальных нужд, а 
также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

П остановлением Правительства Российской Ф едерации от 05.06.2015 №  554 «О 
требованиях к формированию , утверждению  и ведению  плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Ф едерации и муниципальных 
нужд, а такж е о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

6.

1

П остановление П равительства Российской Ф едерации от 30.08.2017 №  .1042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

i исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащ его исполнения поставщиком 
(подрядчиком., исполнителем) обязательств, предусмотренных. контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнений поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление П равительства Российской 
Ф едерации от 15,05.2017 jVs 570 и признании утративш им силу Постановления 
Правительства Российской Ф едерации от 25.11.2013 ЗД 1063»

7. Приказ М инэкономразвития России от 29.10.2013 JV" 631 «Об утверж дении Типового 
положения (регламента) о контрактной службе» j

8.

!

Постановление П равительства Х анты -М ансийского автономного округа -  Ю гры от 
06.12.2013 №  530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на 
определение поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нуж д Ханты- 
Манси некого автономного округа -  Ю гры»

9. П остановление П равительства Х анты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от j 
24.01.2014 №  2-1-п «О П орядке формирования; утверждения и ведения планов закупок [ 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Х анты -М ансийского автономного округа - 
Ю гры, П орядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Х анты -М ансийского автономного округа -  Югры»


