
АКТ М б 
по проведенной проверке комитета по социальной защите населения Ленинградской области в 

отношении подведомственного комитету Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

03 июня 2020 год 
(дата) 

Киселевой Еленой Александровной и Кравченко Денисом Николаевичем главными 
специалистами отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области, проведена плановая документарная проверка за 
соблюдением требований Федерального закона 223-ФЭ и иных принятых в соответствий с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении подведомственного комитету 
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее-ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», Учреждение), 

Основание для проведения проверки: 
1 .Распоряжение комитета но социальной защите населения Ленинградской области от 13 

апреля 2020 года Л'» 292 «О проведении проверки комитетом по социальной защите населения 
Ленинфадской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации». 

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинфадской области от 09 
декабря 2010 года Мч 2931 «Об утверяедении годового плана ведомственного контроля на 2020 год 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года М? 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации» (далее 223-Ф3) отношении подведомственных комитету по социальной 
шците Ленинградской области государственных учреждений». 

Объект проверки: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
« Тихвинский комплексный центр с оциального обслуживания населения. 

Адрес: 187556, Ленинградская область. Тихвинский район, город Тихвин,6 микрорайон, д.11, 
тел. 8(813-67)-73-020 e-mail: kcson-tichvin@yandex.ru 

Директор ЛОГВУ «Тихвинский КЦСОН»- Большакова Ольга Николаевна. 
Предмет проверки: Соблюдение ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» при осуществлении закупок 

требований Федерального закона № 223-ФЭ и иных нормативных правовых актов. 
Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЭ. 

Проверяемый период: 2019 год и январь - март 2020 года. 
Срок проведения проверки: с 12 мая 2020 года по 26 мая 2020года. 
Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Регламента осуществления 

комитетом по социальной защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального чакона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области от 27 сен тября 2019 года № 2799. 

В резуль тате проверки установлено следующее. 
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 6 июля 2018 года 

.N1' 365-р «О принятии в государственную собственность Ленинфадской области муниципального 
бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» 
существующее муниципальное бюджетное учреждение переименовано в Ленинградское областное 
государственное бюджетное учреждение "Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 
населении" и передано в государственную собственность Ленинградской области. 

Основной целью Учреждения является реализация права фаждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании на предоставление социального обслуживания через 

Санкт-Петербург 
(место) 
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различные формы социального обслуживания, а также реализация .технологий социального 
обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан и 
профилактика социального неблагополучия. 

ВИДЫ ПРНДОСГАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
-социально-бытовые, 
-социально-медицинские, 
-социально-психологические, 
-социально-педагогические, 
-социально-трудовые; 
-социально-правовые. 
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, 
-срочные социальные услуги. 

L Финансовое обеспечение, положение о закупках товаров, работ, услуг, планы 
закупок товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2019 году осуществлялось за счёт 
средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие системы 
социального обслуживания» в -соответствии с выделенными субсидиями на выполнение 
государственного задания и иными целями. 

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (далее-плаи ФХД) с 
уточнениями на 2019 г. -27.12.2019 года, субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ в размерах 125 838,86. руб. и 32 293,53 тыс. руб. соответственно. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей 
доход деятельности в 2019 году составили 10 158,58 тыс. руб., в том числе на закупку товаров, работ, 
услуг в соответствии с 223-ФЭ предусмотрены Учреждением - 9 685.47 тыс. руб. 

Согласно информании на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) планы ФХД 
на 2019 год с уточнениями и на 2020 год Учреждением размещены в установленные сроки 30.12.2019 
г ода и 13.01.2020 года соответственно. 

Согласно приказу по Учреждению от 09.01.2019 № 19 (с изменениями) утверждено 
Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в Учреждении, 
определен списочный состав единой комиссии и назначено ответственное лицо, на которого 
вочложены функции по осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года № 223-Ф3 «б закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
-- Федеральный закон № 223-ФЭ). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЭ комитетом по 
социальной защите населения Ленинградской области утверждено Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ЛОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тихвинского района" (далее Положение о закупке) 21.08.2018 года, на официальном сайте 
http:/^akupki.gov.ru/( далее - КИС) 1 Сложение о закупке размещено в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона № 223-ФЭ (28.08.2018). 

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона N° 223-ФЭ заказчик формирует план закупки 
товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, 
работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой информационной системе такого плана, 
требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Так. согласно постановлению Правительства от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении 
положения о размещении на официальном сайте информации о закупке», размещение плана закупки 
тваров, работ, услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него изменений на 
официальном сайте осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или 
внесения в него изменений. 

Утвержденный план закупок товаров, работ, услуг на 2019 год (далее - план закупок) от 
09.01.2019 года учреждением опубликован в ЕИС с нарушением установленного срока 23.01.2019 
года, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств or 01.03.2019 года на период с 2019 по 2024 годы размещен Учреждением в единой 
информационной системе в установленный срок 04.03.2019года. Планы закупок сформированы 
Учреждением в единой информационной системе с помощью функционала единой информационной 
системы (структурированный вид). 

•• - ; •• Ы 
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Законодательство о закупках товаров, работ, услуг- отдельными видами юридических лиц 
обязывает заказчиков ежегодно р а з м е щ а т ь план закупок в ЕИС, 

Согласно письма Минэкономразвития России от 2015 года №ОГ-Д28-7458, в случае если 
заказчик предполагает только несколько небольших закупок на сумму до 100/300 тыс. р. на 
следующий год, то ему все равно следует сформировать планы (текущий и инновационный), при этом 
они заполняются нулевыми значениями. 

В нарушение требований законодательства Учреждением не разметен план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2020 
по 2026 годы. 

В утвержденный и размещенный 30.12.2019 год план закупки на 2020-2022 годы 
Учреждением неоднократно в 2020 году были внесены изменения, однако в нарушении пункта 18 
постановления Правительства РФ от 10.09.2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении 
на официальном сайте информации о закупке» при размещении измененной редакции плана 
Учреждение не прикрепляло документ (в формате, допускающем возможность поиска и копирования 
1екста) с перечнем внесенных изменений, при этом сроки размещения внесенных изменений позднее, 
чем через 10 календарных дней после даты утверждения плана или внесения в него изменении. 
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Вывод: Размещение тана закупки на 2019 год па официальном сайте hUpu'/zakupki.gov.ruf с 
нарушением установленного срока (23.01.2019.?), не рачмещение тана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 2020 по 2026 годы, 
предусматривает административную ответственность в зависимости от субъекта, совершившего 
правонарушение в соответствии с ч. 4-5 cm, 7.32.3 КоАП РФ. 

2. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение закупки» 

В соответствии с частью 19 статьи 4 223-Ф3 заказчик не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в гам числе об общей стоимости договоров, информация о 
которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального 
чакона; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
ткупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся. 

Мониторинг размещения информации в ЕИС показал, что Учреждением не соблюдаются 
требования законодательства, часть сведений за 2019 год и 2020 год размещены с нарушением 
установленного срок». 

При этом сведения о количестве и об обшей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
но результатам закупки товаров. pa6ot,-услуг, и том числе об общей стоимости договоров за 2019 год и 
2020 год не являются актуальными и не отражают количество заключенных договоров и их 
стоимость. 

Л*Ё Наименование отчета Количество 
договоров 

Сумма (руб.) Месяц, 
год 

Дата 
размещения 

I 

свслсння и количестве и стоимости доюворов, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ло 
результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся 

1 207 000,00 

апрель 
2020 

12.05.2020 

: 

I 

сведения о количестве и стоимости ло топоров, 
включенных закаАнком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

8 №7461,27 
апрель 
2020 

12.05.2020 

: 

I 

сведения о количестве и ой обшей стоимости 
договорив, заключенных заказчиком по 
результатам закупки iаваров, работ, слуг, в том 
числе об обшей стоимости договоров 

0 0.00 

апрель 
2020 

12.05.2020 

: 

2. 

сведения о количестве и стоимости догово[ип>, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
рс1ультатам конкурентной iukvhku, признанной 
несостоявшейся 

t 164 116,70 

март 
2020 01.04.2020 сведении о количестве и стоимости договоров, 

t,-ж,коченных заказчиком по резульпиам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядника) 

7 291 115,16 

март 
2020 01.04.2020 

сведении о количестве и об обшей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком но 
результатам шкупки товаров, работ, услуг, в мм 
числе об обшей стоимости договоров 

1 60 000,00 

март 
2020 01.04.2020 

.1. сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
резу.и,тагам конкурентной закчпки. признанной 
несостоявшейся 

0 0 00 

февраль 
'•2020 

Ш.03.2020 
сиеления о количестве и стоимости договоров, 
*аклк>ч«шыч заказчиком по резулыкшм jskymkh v 
единс! венного поставщики (исполнителя, 
подрядчика) 

II 139 31X 56 

февраль 
'•2020 

Ш.03.2020 

сведения о количестве и об общей стоимости , 1 
договоров, заключенных заказчиком по 

289 269,00 

февраль 
'•2020 

Ш.03.2020 
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результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об общей стоимости договоров 
сведения о количестпе и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся 
сведения о количестве н стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки у 
единственною поставщика (исполнители. 
подрядчика) 

0.00 

0,00 

январь 
2020 10.02.2020 

+ 

сасдеиия о количестве и об обшей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об обшей стоимости 

, 
сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с едннсгиенпым 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся 
сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам .закупки у 
единственного поставщика » (исполнителя. 
повадчика) 

31 1 054 226,03 

45 021.60 

628 663.89 

декабрь 
2019 10.01.2020 

опеле кия о количестве и об общей стоимости 
договоров. заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об обшей сгоимости л<нчзодкч* 
сведения о количестве и а о и м о а и договоров. ; 
заключенных заказчиком с единственным i 
поставщиком (исполнитедем. подрядчиком) по 
результатам конкурентной зампки, признанной 
несостоявшейся 

0,00 

500 215,00 

снедепня о количестве. н стоимости договоров. 
закдк>чАшы.ч заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрлдчика) 

100512,31 

сведения о количестве и об обшей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об обшей стоимости договоров 
сведения о количестве и стоимости договоров 
заключенных заказчиком с ели ношенным 
поставщиком (исполни гелем, подрядчиком) но 
результшам конкурентной закупки. признанниП 
ие^оияжнейся _ 
сведения о количестве и стоимости доювороп, 
заключенных заказчиком но рез\лма«аи закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядника) 

74 721,00 

1 734 125,00 

сведения о количестве и об обшей стоимости 
дшошров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, и юм 
числе об общей стоимости договоров 
сведения о количеепк и стоимости доювороп, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся 
сасдеиия о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком но результатам закупки у 
единственною поставщика {исполнителя, 
подрядчика) 
сиедсаня о количестве и об общей стоимости 
доюворов. заключенных заказчиком по 
pt'iy.n.iafiiM закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об обшей стоимости договоров 

146 290.53 

0,00 

000 

18 344 402.64 

I 231 800,00 

снедения о количестве и стоимости договоров, 
шклмчеииыч заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем. подрядчиком) по 
резульпнам конкурс-юной закупки, признанной 
несостоявшейся 
сведения о количестве и стоимости договоров. 

349 000,00 

84 546,52 

ноябрь 
2019 10,01.2020 

октябрь 
2019 

11.11.2019 

сентябрь 
2019 08.10.2019 

август 
2019 10.09.2019 
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заключенных заказчиком по результатам закупки у 
«лине т пенного поставщика (исполнители, 
подрядчика) 

— -

сведения о количестве и об общей стоимости 
догопоров. закл юченных заказчиком но 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об общей стоимости договоров 

0 0,00 

10. 
сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем. подрядчиком) но 
результатам конкурентной закупки. признанной 
несостоявшемся j 

0 ом 

толь 
2019 

13.08.2019 

i i 1 

сведен»»* о количестве и стоимости договоров. | 
заключенных заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
полричкка) 

10 i 14 706.74 

толь 
2019 

13.08.2019 

епсдсним о количестве и об обшей стоимости 
договоров, заключенных знказчнком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об общей стоимости договоров 

0 0,00 

толь 
2019 

13.08.2019 

11 
сведения о количестве и стоимости догопоров, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем. подрядчиком) но 
результатам конкурентной такупки, признанной 
несостоявшейся 

не составлялся 

июнь 
2019 

не размещен 11 

сведения о количестве я стоимости договоров, 
заключенных -заказчиком но результатам закупки у 
единет венного поставщика (исполнителя. 
подрядчика) 

9 132 851,79 

июнь 
2019 

01.07.2019 

11 

снедении о количестве и об общей стоимости 
договоров. заключенных изкятчнком по 
результатам таклнкн товаров, работ, услуг, в юм 
чисте об обшей сюимостн до] оворон 

2 422 080,00 

июнь 
2019 

01.07.2019 

12. 

сие тения о количестве и стнмости ло| опорой, 
включенных заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем. подрядчиком) но 
результату конкурентно!! закункн. признанной 
несостоявшейся 

1 16 000.00 

май 
2019 

10,06.2019 12. 

сведения о количестве и стоимости договоров, 
шключенных заказчиком по результатам -закупки у 
единственного поставщика (исполнителя. 
подрядчика) 

и 227 322.59 

май 
2019 

10,06.2019 12. 

сведении о количестве и об общей сгоимоо и 
договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том 
числе об обшей стоимости догопоров 

в 000 

май 
2019 

10,06.2019 

13. 

сведения о количестие и стоимости договоров, 
1 заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 
резчлыагам конкурент пой закупки, признанной 
несостоявшейся 

г 151 373,67 

апрель 
2019 

10.06.2019 13. 

сведения о количестве и стоимости догопоров, 
включенных закаiwukom по результатам закупки у 
едннет пенного поставщика (испо.пипедя. 
позрдосикак 

12 47 790,90 

апрель 
2019 

10.06.2019 13. 

свечения о количестве м об ofimdi еюнмостн 
договоров. заключенных заказчиком по 
результатам закупки говиро». pawn, челу г, в том 
.числе об обшей стоимос; и догопорор 

0 ом 

апрель 
2019 

10.06.2019 

l 1 4 

сведения о количестве и стоимости договор on, 
заключенных заказчиком с единственным 
поставщиком (иснодшнелем, подрядчиком) по 
результатам конкурентной закупки, признанной 
лссостоявшейел 

4 558 707,70 

март 
2019 

08.04.2019 
сведения о количесгвс и стоимости договоров, 
'заключенных -заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 

! подрядчика) 

16 148 503.92 
март 
2019 

08.04.2019 

сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг. и юм числе об общ&Я 
стоимости договоров 

0 0,00 

март 
2019 

08.04.2019 

сведения о количестве и стоимос i и договоров, 
заключенных заказчиком с единственным 1 0 0.00 
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15. поставщиком {исполнителем. подрядчиком) по 
результатам конкурс»)ной закупки, признанной 
несостоявшейся февраль 

2019 

11.03.2020 
сведения о количестве к стоимости договоров. 11 118 878.00 

февраль 
2019 

заключенных заказчикам по результатам закупки у 

февраль 
2019 

единственного поставщик* (исполнителя, 
I ишрвдчмка^ 

сведения о количестве и об общей стоимости 0 0,00 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
шкуикн зонаров, работ, \e;iyr. п том числе об общей 
»ПОИМОС1И логопороп 
сведения о количестве и стоимости договоров, 0 ~~0Д) 
заключенных заказчиком с единственным 

16 поставщиком (исполнителем. подрядчиком) по 
! результатам конкурентной закупки, признанной 
! несостоявшейся 

январь 
2019 12.02.2019 

сведения о количеств и стоимости договором. 24 797 347,04 

январь 
2019 

включенных заказчиком по результатам закупки у 
• единственного поставщика (исполни)с.ш. 
I подрядчика) 
| сведения о количестве и об обшей стоимости 0 0,00 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 
; закупки товаров, работ, услуг, п том числе об общей 
\ стоимости договоров 

Согласно 737 форме, учреждением исполнено плановых назначений в 2019 году на сумму 8 
156,55 тыс. руб., по предоставленному реестру- 8 141,35 тыс. руб., при этом сведений о количестве и 
об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости договоров в ЕИС на сумму 3 132,1 тыс. руб., за первый 
квартал 2020 сода сведения также не являются достоверными. 

Вывод: В действиях/ бездействии Учреждения содержатся признаки административного 
нарушения, предусмотренные статьи 7,32.3. KoAl! РФ «Нарушение порядка осуществления закути 
товаров, /шрот, уауг отдельными видами юридических лиц»», 

П соответствии с п. 3.8 регламента осуществления комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области, ведомстве много контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011 года № 225-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением комитета от 27.09.2019 года № 2799, 
руководитель объекта проверки или лицо, его замещающее, в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня получения акта поверки при наличии возращений или замечаний но выводам, изложенным в 
акте вправе предоставить письменные возражения или замечания, которые будут приобщены к 
материалам проверки. 

1 давные специалисты отдела 
чкономического анализа и бюджетного 
защите населения Ленинградской области 

Директор 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 

/ Е. А. Киселева/ 

Кравченко/ 
(подпись) 

/Большакова О.Н. / 
(подпись) 

(подпись) 
Один экземпляр акта иолучил(а) 

(подпись) 
2020 г 
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