
АКТ ЛЬ 7 
ио проведенном проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения 
Ленинградской облас m в ошошснии подведомственного комитету Ленинградского областного 

i'осv дарственного бюджет hoi о учреждения Ленин) радского областною государственного 
оюджепюю учреждения «I ихнинскни комплексный ц е т р социальною обслуживания населения» 

I1) июни 2020 год Санкт-Петербург 
(дата) (место) 

Киселсной Нленой Александровной и Кравченко Денисом Николаевичем главными 
специалистами отдела жономичеекого анализа и бюджетного планирования комитета по 
социальной кипите населения Ленинградской области, проведена плановая (Шументарная 
проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных лужл Ленинградской области в отношении подведомственного 
комитету Леш пи радского областного государственного бюджетного учреждения 
Ленинградскою областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далсе-ЛОГБУ «Тихвинский КИС'ОН». 
> чреждение 

Осйшишие дли проведении проверки: 
I.Распоряжение комитет по социальной зашше населения Ленинградской области от 22 

апреля 2020 года .Nb 331 «О проведении проверки комитетом но социальной зашите населения 
.. 1емипгралской облпетй ведомственного контроля в сфере -закупок для обеспечения 
I оеударственных нужд». 

2. Распоряжение комитета по социальной шиите населения Ленинградской области от 09 
декабря 201е) года № 2930 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной 
ищите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
1 осударсгвенных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в иiношении подведомственных Комитету учреждений на 
2020 год» 

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-
<!Н «О контрактной сиегеме в сфере ?акунок юварон. работ, услуг для обеспечения 
юс>дарственных и муниципальных нужд», (далее - Федеральный чакон), иных нормативных 
правовых акюв о кошрактпой системе в сфере закунок Российской Федерации и Ленинградской 
области. 

Объект проверки: Ленинградского (ю юапного государственного бюджетного 
учреждения " Тнханнскнн комплексный центр социального обслуживания населения» (далее-
.!(>! Ы .. Гнхвшнжий К'/Н 'ОН». 

Адрес: 187556, Ленишрадекая область. Тихвинский район, город Тихвин,6 микрорайон, 
l i t . тел. 8(813-(>7)-73-020 e-mail: kcson-iiehvin^yandex.ru 

Директор ЛОГЬУ « Тихвинский К*1 (ООН» Большакова Оды а Николаевна 
Предмс! проверки: Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых акюв о контрактной системе в сфере 
лаку и ii к товаров, работ. уедут для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. 

Перечень вопросом подлежащих изучении) в ходе проверки ведомственного контроля: 
1, Соблюдение статей 17 и 21 федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения 

и ра*мещсния плана закупок на 2019-2021 годы и плана-графика на 2019 год в единой 
информационной с е т , 

2. Соблюдение статьи 16 Федеральною закона 44-Ф:$ в частности сроков утверждения 
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и размещения плана графика на 2020-2022 годы и единой информационной сети. 
3. Осуществление закупки товаров. работ и услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 2019 гол}7 п рамках пункта 4 статьи 93 Федерального закона. 
4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у 

СМИ и СОН КО в 2019 году. 
5. Проверка соблюдения чаконодакмьс! на н сфере »акупок, к чао и реализации 

мероприятии и проектов в 2019 голу: 
5.1. Поставка ноутбуков в рамках оснащения "Школы здоровья" контракт от 18.12.2019 г. 

Л&! 03453000181190000910001. 
5.2. Поставка ноутбука п компьютерной мыши для организации работы университета 

третьего возраста в 2019 году кон тракт от 17.12.2019 r.Xs 03453000181190000920001." 
5.3. Поставка перчаток виниловых контрак т от 10.04.2020 JNs 02-26/118. 
5.4. Поставка антисептического средства для рук и других частей тела контракт от 

13.04.2020 М-02-26/119. 
Перечень 'нтрошеинои (кжумеппюции и информации: 
Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии но проведению 

закупок, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного 
управляющего. документы об образовании/ повышении квалификации. 

Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 статьи 93 
Федеральною чакона ча 2019 год. информацию о расходовании субсидии в разрезе подпрограмм и 
к л ж. юго меронрия'1 ни 

Период проведении иршн-рк-н нс.шмсгнснного кошро. i« : 06.05.2020-25.05.2020. 
Плановая проверка осуществлялась в соогветспши с требованиями Регламента 

проведения комитетм по социальной защите населения Ленинградской обласчи ведомственного 
контроля в-сфере закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденного распоряжением 
комичега по социальной з а ш т е населения Ленинградской о б л а е т от 26 декабря 2019 года JST« 
3022 «О внесении изменений в распоряжение от 23 декабря 2014 JV' 682 « Об утверждении 
Р с ы а м с т а проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 
ведомственною контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» 

И результате проверки установлено следующее. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области о г 6 июля 2018 
u n a 365-р «О принижи в iоеударетвештую собственность Ленинградской области 
муниципального бюджетной) учреждения «Территориальный центр социального обслуживания 
населения^ существующее муниципальное бюджетное учреждение переименовано в 
Ленинградское облает нос государственное бюджетное учреждение "Тихвинский комплексный 
iienip социальною обслуживания населения" и передано в государственную собственность 
1ениш радской об тети. 

Основной целью Учреждения является реализация права фаждан. признанных 
ну ждающимися в социальном обслуживании на предоставление социального обслуживания через 
ра;личпые формы социально!о обслуживания, а также реализация технологий социальною 
обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан и 
профилактика социального неблагополучия, 

в и д ы i i p i v i o c г л в л я ь м ы х с о ц и а л ь н ы х у с л у г 
-соцнально-быюныс. 
-социалыго-медипинскис. 
-социально-психологические, 
-социал ьно-иедагогические. 
-социально-1 рудовые: 
-социально-правовые. 
-уедут и в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

ус ]\i . имеющих ограничения жизнедеятельности. 
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-срочные социальные услуги. 
В 2019-2020 годах Учреждение осутцсствляст закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг ;и!я обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
чакон) и Федеральным законом or 18 июля 2011 года М; 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг. 
0 [дельными видами юридических лиц». 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 20!9-2020году осуществлялось за 
счСЧ средств бюджеiа Ленинградской области в рамках государственной программы 
^Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 
1 оответстаии с подпрограммой 2 «Развитие системы социального обслуживания» в 
соответствии с выделенными субсидиями на выполнение, госудадет^еиншр. задания и иными 
целями. 

1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению 
закупок: 

03 августа 2018 г. приказом № 292/3 внесено изменение в Положение о контрактном 
управляющем, в связи передачей Учреждения в государственную собственность, закупки в 
Учреждении осуществляет должностное лицо (контрактный управляющий), разработано 
положение о 1,диной комиссии по ое_\ шеетвлению закупок, утвержден списочный состав единой 
комиссии. 

Специалист , назначенные на должноеiи контрактных управляющих Учреждения 
прошли обччение (повышение квалификации) но npoipaM\ie «I ос у даре i венные закупки по 44 -
Ф-} для государственных и м> нииииалыилх нужд и по 223-Ф3 для корпоративных нужд в 
cooiBcictBHn с профессиональным сшндарюм «Специалист в сфере закупок» в объемах 144 часа. 

Учреждением представлены копии документов, подтверждающие прохождение 
профессиональной переподготовки (повышение квалификации) в сфере закупок у большинства 
членов единой комиссии. 

По вопросу 1 предмета проверки: 
Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (долее-план ФХД) 

с уючпениями па 9г.-30.! 2.2019 года, субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
| осударетвенного задания и предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Ьюджешого кодекса РФ в размерах 125 838,86 тыс. руб. и 32 293,53 тыс. руб, соответственно, 
плиц размещен в установленный срок. 

При >ro\t на закупку товаров, работ, услуг в 2019 году были предусмотрены 51 734,79 
тыс. руб., в I ом числе; 

1. За счет субсидии па выполнение государственного задания - 17803.90 тыс. руб. 
2. 'За счет субсидии на иные цели- 24 245.42 тыс. руб. 
3. За счет поступления от оказания \ел \г (выполнения paooi) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности- 9685,-17 тыс. руб. 
Согласно юловой форме отчета JVs 737 Учреждением произведены расходы на общую 

сумму 46 031,98 руб.: 
1. За счет субсидии на выполнение i осударетвенного задания 17 569.27 iыс. руб. 
2. За счс1 субсидии на иные цели- 20 306,16 тыс. руб. 
3. За счет поступления oi оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельное!и- 8 156,55 тыс. руб. 
O C T U I O K средеi в па начало 2020 года составляет 5702,81 тыс. руб.: 

1. За сче! субсидии на выполнение государственного задания -234,63 тыс. руб. 
2. 'За счет субсидии на шиле цели- 3939.26 тыс. руб. -

окумент создан в электронной форме. № 02-4997/2020 от 19.06.2020. Исполнитель:КИСЕЛЕВА Е.А. 
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За счет поступления or оказания услуг (выполнения работ) на ила гной основе и от инои 
приносящей дохол деятельности- 1528,92 тыс. руб. 

План закупок № 201903433000181001 и план - график № 2019034530001810010001 
размещены в елнной информационной сети в установленный срок 18.01.2019 и 21.01,2019 
соогжлетвенно. 

- По вопросу 2 предмета проверки: 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год утвержден 30.12.2019 года и 

ра«мешен и установленный срок 1.1.01.2020г. 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения i оеуларе гиенного задания в 2020 году 

соеитила-146 974.99 руб.. субсидии ни иные цели -12 210,67 руб. 
На закупку товаров, работ, услуг в 2020 году были предусмотрены 38 605,39 тыс. руб., в 

юм числе: 
1. За счет субсидии на выполнение государствен hoi о задания - 25 142J 3 тыс. руб. 
2. За счет субсидии на иные цели- 8704,46 тыс. руб. 
3. За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности- 4 758,80 тыс. руб. 
В соответствии с частью 7 стаi ьн 16 Федерального чакона план-график закупок на 2020 т 

(плановый период 2021 и 2022 год) был сформирован и утвержден Учреждением в срок, не 
превышающий... десять рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной 
ден!сльн0стн, а также размещен п единой информационной сети в установленный срок 
(20.01.2020г.), 

По иощюсу 3 предмета проверни: 
Согласно плану - графику на 2019 Учреждением предусмотрены закупки с единственны 

поставщиком. подрядчиком, исподни1елем на с\мму 1 187.01 тыс. руб. (и. 4 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона .Nl> 44-ФЗ) и (>3.00 гые. руб. {и.33 ч. 1 с 1.93 Федеральный закон М> 44-ФЗ). 

Согласно, предоставленному реестру Учреждением заключено в 2019 году договоров н 
общую сумму I 208,50 гыс. руб. па счег субсидии на выполнение i оеударственного задания-718.3 
иле. р\б.. за счет субсидии на иные цели -490,19 тыс. руб.) 

4. По вопросу 4 предмета проверки: 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год на сайте размещен в сроки 
усашовлепные законодательством 05.03.2020г 

5, По (foriросу 5 предмета проверки: 

Проверка соблюдения законо.кнедьежа и сфере зак\иок. в части реализации мероприятий 
и проектов в 2019 i о чу: 

Поставки ноутбуков в рамках оснащения "Шкалы здоровья" контракт от 18.12.2019 г. 
Х>: 034530001S1 190000010001 it поставка ноутбука а компьютерной мыши для организации 
ропаты университета третьего aotpacma в 2019 ,'оду контракт от Г'.12.2019 г.М 
I/.U330001SI / 90000920001. 

27 ноября 2019 года опубликованы извещения о проведении тлеклронного аукциона М 
0345300018.119000091 на поставку ноутбуков в рамках оснащения "Школы здоровья" и № 
<>34530001.8 И9000092 на поставку ноутбука и компьютерной мытаи для организации работы 
университета трет ьего возраста. 

окумент создан в электронной форме. № 02-4997/2020 от 19.06.2020. Исполнитель:КИСЕЛЕВА Е.А. 
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Начальная максимальная цена кон фактов (дадее-HMI 1К) составила 45 600,00 руб. и 
47 775.40 руб. соответственно, для определения НМЦК применен метол сопоставимых рыночных 
цен. 

В целях получения ценовой информации Учреждением использованы коммерческие 
предложения 3-х организаций, 11МЦК сформирована с учетом приказа комитета по социальной 
«шине населения Ленинградской области от 01.11.2018 г. J№ 24 «Об утверждении Ведомственного 
перечни оIдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 
качество) и иных характеристик (в юм числе предельные цены товаров, paooi, услуг), закупаемых 
подведомственными комитету по социальной защите населения Леншпрадской области 
I ос\дарственными бюджетными и казенным учреждениями Ленинградской области». 

Учреждением подготовлены обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 
нро1 раммно! о обеспечения, происходящего из иностранных государст в, для целей осуществлена 
зак\пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

На поставку ноутбуков в рамках оснащения "Школы здоровья" были поданы 2 заявки 
которые признаны соответствующими требованиям документации, однако при проведени» 
мсктроннот аукциона в течение десяти минут после начала проведения электронного аукцион, 
ни один из его участников не подал предложение о цене контракта (ч.20 ет.68 44-ФЗ). 

По результатам рассмотрения вторых частей заявок Учреждением принято решение с 
соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, двух и боле< 
вгорых частей заявок (протокол подведения итогов электронного аукциона от 06.12.20И 
.N10345300018119000091-3). 

Учреждение заключило контракт 18 декабря 2019 года № 03453000181190000910001 с ИТ 
()сыкиным В.11. 

Coi ласно акту приема-передачи товара по контракту и счет-фактуре от 18.12.2019 № УТ 
5J.S6 ювар поставлен "и срок и cooiBciciHyei установленным требованиям. 

В нарушении ч. 3 ci. 103 Федерального закона JMp 44-Ф'З Учреждением размещен; 
Iпiформация об исполнении контракт (документы о поставке) с нарушением установленной 
срока (26.12.2019 г..1. 

На поставку ноутбука и компьютерной мьинн для организации работы университет! 
ipeit.eio возраст были поданы 2 заявки, которые признаны соответствующими требованиям 
документации, > 

В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подаж 
единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части тако! 
заявки Учреждением принято решение о ее соответствии требованиям, установленные 
юкумен гациеи об элек тронном аукционе (ч.13 с т.69 Закона jVy 44-ФЗ) (11рот-»кол подведени: 

итогов '):1ектронного аукциона от 06.12.20]9 №03453000181 19ШЮ92-3). 
17 декабря 2019 года Учреждением заключен контракт №03453000181190000920001 • 

ООО «Карос») на сумму 47536 руб.52 коп., в нарушении ч.З ст. 103 Федерального закона №> 44-Ф! 
информация о заключении контракта выгружена из внешней системы (27Л2.2019) размещена ] 
единой информационной сети с нару шением установленного срока (30.12.2019г.). 

Согласно акт> приема-передачи товара но контракту от 25.12.2019 и счет-фактуре о 
2412.2019 -N11 496 ювар поставлен в срок и соотвсктвует установленным требованиям 
Информации об исполнении кошракда «пружена из внешней сиегемы 09,01.2020 г.. размещен. 
14.Щ.20201. 

Поставки перчаток нанимал.v контракт от 10.04.3020 ЛЬ 02-26 i Jfi и постиак\ 
•аитиссптичсскогп срсОстаа О.ш рук и Ору.-их часта) гпе.чи контракт от !3.04.2020№02-26/1!9. 

Коп факты были заключены Учреждением в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закон 
Федеральною закона К]: 44-ФЗ. 

В нарушении части 2 статьи 93 Федеральною закона № 44-ФЗ Учреждение не направил 
и Контрольно-ревизионный комитет при Губернаторе Ленинградской области (дадее-КРК ЛО 
N ьеломление о закупке, уведомление направлено в Ленинградское УФАС России. 

Товары но контрактам поставлены, приняты и оплачены в установленный срок. 
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ППИЖТГЛЬС 
ЛЕНИНГЯИЕ 



В coot встствии с п.5,6.3. регламента нривеления коми гетом по социальной защит» 
населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспеченш 
t осударе 1 венных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 26.12.2019 года № 3022 
должностные лица подведомственного заказчика имеют право предоставить письменные 
возражения но акту проверки ведомственного контроля не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения акта. 

II од вед о м ствеи н ы й заказчик 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН». 

ч .". . /О.Н. Большаком / 
(подпись) 

лавные специалисты отдела 
эконом н е к о г о диализа и бюджетного 

/ В. А. Киселева/ 

) ••' Д. Н. Кравченко.-' 
(ПОДПИСЬ) 

<Мин жземиляр акта полу чил(а) 
_ « 2020г 

(ПОДПИСЬ) 


