
Комитет финансов администрации Тихвинского района

ПРИКАЗ

15 мая 2017 года № 20 -од

О проведении планового 
контрольного мероприятия

В соответствии с Порядком осуществления комитетом финансов администрации 
Тихвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утверждённым Постановлением администрации Тихвинского района от 08 
июля 2014 года № 01-1830-а, с планом проведения контрольных мероприятий комитетом 
финансов администрации Тихвинского района на 2017 год, утвержденным распоряжением 
администрации Тихвинского района от 09 декабря 2016 года № 01-580-ра,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести плановое контрольное мероприятие, в отношении муниципального 
учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения" ИНН 
4715003060 ОГРН 1024701849150, в срок с 01 июня 2017 года по 28 июня 2017 года.

2. Представить на утверждение программу проведения контрольного мероприятия в 
срок до 20 мая 2017 года.

3. Оформить акт (акты) по результатам проведения контрольного мероприятия на 
объекте в срок до 28 июня 2017 года.

4. Назначить руководителем контрольного мероприятия заведующую отделом 
муниципального финансового контроля Дряхлову Е.Ю.

5. Принять участие в контрольном мероприятии главному специалисту отдела 
муниципального финансового контроля Волковой М.В.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы админий 
председатель комитета фин'

|цийш\литет 
тЛинансов

С.А. Суворова



Комитет финансов администрации Тихвинского района

Акт № 35
по результатам планового контрольного мероприятия в муниципальном учреждении 

"Территориальный центр социального обслуживания населения"

16 июня 2017 года г. Тихвин

Основание для проведения контрольного мероприятия: приказ заместителя 
главы администрации -  председателя комитета финансов от 15 мая 2017 года № 20-од, 
план проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации 
Тихвинского района на 2017 год, утвержденного распоряжением администрации 
Тихвинского района от 09 декабря 2016 года № 01-580-ра.

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение субъектом проверки при 
размещении заказов требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения.

Цель контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, контроль за использованием бюджетных средств.

Состав ответственных исполнителей:
Дряхлова Е.Ю. -  заведующая отделом муниципального финансового контроля;
Волкова М.В. - главный специалист отдела муниципального финансового 

контроля;
Объект проверки: муниципальное учреждение "Территориальный центр

социального обслуживания населения" ИНН 4715003060 ОГРН 1024701849150;
Адрес местонахождения объекта проверки: 187556, Ленинградская область, 

Тихвинский район, г. Тихвин, 6 микрорайон, д.11;
Руководитель объекта проверки: Котина Наталья Васильевна;
Главный бухгалтер объекта проверки: Василенко Ирина Николаевна;
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.;
Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 01 июня 2017 года 

по 28 июня 2017 года;
Вопросы контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения требований статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 года 44-ФЗ;

2. Проверка ведения реестра контрактов в соответствии со статьей 103 
Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ;

3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
предусмотренного статьей 19 44-ФЗ;

4. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок,
предусмотренных статьей 18 44-ФЗ, правильности обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, включенной в план-график;
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5. Проверка соответствия поставленного товара, вьшолненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

6. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставш:иком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

7. Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, вьшолненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги;

8. Проверка соответствия использования поставленного товара, вьшолненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуш;ествления закупки;

9. Проверка целевого расходования субсидии на иные цели.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Сведения об объекте проверки:
Устав муниципального учреждения "Территориальный центр социального 

обслуживания населения" (далее МУ «ТЦСОН») утвержден Постановлением 
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2011 года №01-2126-а и зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России №6 по Ленинградской области 29 декабря 2011 года 
(государственный регистрационный номер 2114715059380).

Организационно-правовая форма учреждения -  учреждение.
Статус з^реждения: тип учреждения -  бюджетное, вид -  учреждение социального 

обслуживания.
Собственником имуш;ества и учредителем учреждения является муниципальное 

образование Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.
Полномочия собственника имущества учреждения и функции учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области.

Учреждение подведомственно комитету социальной защиты населения 
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 
прибыль между з^астниками (учредителями).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, 
штамп и бланки со своим полным наименованием на русском языке и указанием его 
местонахождения, открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Учреждение не наделено правом собственности на имущество, закрепленное за ним 
на праве оперативного управления учредителем.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области в сфере социального обслуживания населения в границах 
муниципального района.

Основными целями учреждения являются: оказание гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории города Тихвина и Тихвинского района Ленинградской области, помощи в 
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и



материального положения, а также психологического статуса через различные формы 
социального обслуживания.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет в порядке, 
установленным действующим законодательством, следующие основные виды 
деятельности;
- 85.32 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (отделение 
социального и социально-медицинского обслуживания на дому, отделение дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального 
обслуживания);
- 85.31 предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (стационарное 
отделение с социально-реабилитационными услугами с круглосуточным пребыванием.

Учреждение на основании полученной в установленном порядке лицензии вправе 
осуществлять работы (услуги), выполняемые: 
при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

-лечебной физкультуре и спортивной медицине;
-медицинскому массажу;
- сестринскому делу;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи и при осуществлении 
первичной медико-санитарной помощи услуги терапии.

Предметом деятельности МУ «ТЦСОН» является социальное обслуживание граждан
-  деятельность по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и 
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать 
дополнительные социальные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
для граждан за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Перечень платных услуг, осуществляемых МУ «ТЦСОН», утверждается Советом 
депутатов Тихвинского района.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

Право подписи финансовых документов в проверяемом периоде имели:

Право первой подписи:
- директор Котина Наталья Васильевна (весь проверяемый период и по настоящее 

время),
- заместитель директора Павлова Ирина Андреевна (весь проверяемый период и по 

настоящее время);

Право второй подписи:
- главный бухгалтер Василенко Ирина Николаевна (весь проверяемый период и по 

настоящее время).

МУ «ТЦСОН» осуществляет закупки за счет средств субсидий, предоставленных 
из бюджета муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ ФЗ и за счет средств, полученных от деятельности, 
приносящей доход, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



Учреждение зарегистрировано на официальном сайте закупок zakupki.gov.ru 
согласно нормам Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», присвоен код в сводном перечне заказчиков (СПЗ) 413Р5296, присвоен 
идентификационный код заказчика 34715006030471501001 .

Учреждение зарегистрировано на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru согласно Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н « Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 
сайта», присвоен код в перечне государственных (мзпиципальных) учреждений (ПГМУ) 
0345300000945.

В ходе проверки изучены сведения, размещенные на официальных сайтах 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, документы и информация, предоставленная учреждением.

По вопросу 1: Проверка соблюдения требований статьи 38 Федерального
закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок. В МУ «ТЦСОН» приказом от 09.01.2014г. №4/1 
назначено должностное лицо, ответственного за осуществление закупок -  заместитель 
директора Павлова И.А.

Приказом от 09.01.2014г. №4/3 утверждено положение о контрактном
управляющем. Положением определены функции и полномочия контрактного 
управляющего в соответствии с частью 4 статьи 38 44-ФЗ.

Для осуществления деятельности контрактного управляющего ведомственным 
приказом заказчика вносятся изменения в должностной регламент, трудовой договор 
контрактного управляющего в установленном порядке по решению руководителя 
заказчика, поскольку в соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право в том 
числе заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами (Письмо 
Минэкономразвития России от 19.11.2015 N Д28и-3368).

Вместе с тем при приеме на работу (службу) сотрудника, на которого на постоянной 
основе возлагаются обязанности контрактного управляющего, или при вменении таких 
обязанностей сотруднику, ранее их не выполнявшему, заказчик должен учитьшать 
требования законодательства о труде или о соответствующем виде государственной или 
муниципальной службы. Следовательно, заказчику необходимо определить функции и 
полномочия контрактного управляющего в трудовом договоре, должностной инструкции 
или должностном регламенте.

В дополнение к должностной инструкции (регламенту) заказчику целесообразно 
разработать документы, определяющие порядок взаимодействия контрактного 
управляющего с другими сотрудниками и структурными подразделениями, которые 
задействованы в отдельных процессах при осуществлении закупок, например с 
бухгалтерией (по вопросам поступления средств в обеспечение заявок и их возврата, 
оплаты контрактов).



Таким образом, заказчику необходимо определить функции и полномочия 
контрактного управляющего в трудовом договоре, должностной инструкции или 
должностном регламенте.

Проверкой установлено, что в связи с назначением Павловой И.А. контрактным 
управляющим 24 декабря 2014г. дополнительным соглашением №306 внесены изменения 
в трудовой договор в части исполнения обязанностей контрактного управляющего.

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года 44- 
ФЗ работники контрактной службы, контрактный управляющий должен иметь высщее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

В совместном письме Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки 
России АК-553/06 от 12.03.2015г. «О направлении методических рекомендаций» 
рекомендован минимальный срок обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в сфере закупок «не менее 108 часов».

Контрактный управляющий МУ «ТЦСОН» прошел обучение по курсу «Основы 
контрактной системы: работа по Федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ» в количестве 72 
часов (удостоверение от 01.07.2014г. №№ 000875).

Проверкой установлено, что в учетную политику МУ «ТЦСОН» на 2016 год, а 
именно в приложение 6 «График документооборота» не включены документы, 
относящиеся к деятельности контрактного управляющего и составляемые в соответствии 
с 44 Федеральным законом. /

По вопросу 2: Проверка ведения реестра контрактов в соответствии со статьей 
103 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
заказчик в течение трех дней с даты заключения контракта (изменения контракта, 
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги), обязан направлять сведения в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, для ведения реестра контракта. В реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с 
пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, 46 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта.

В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятии решения 
о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

За проверяемый период в реестре контрактов опубликовано 46 записей.
При проведении выборочной проверки выявлены следующие нарушения: 'Z '

1. Контракт № 17904832 от 01.01.2016г. на сумму 145 337,20 руб. с ПАО 
«Ростелеком» (реестровый номер 3471500603016000021);
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 27.05.2016г.);

2. Контракт № 17904832-РТК от 01.01.2016г. на сумму 7650,00 руб. с ПАО 
«Ростелеком» (реестровый номер 3471500603016000016):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 27.05.2016г.);



3. Контракт № 87033от 01.01.2016г. на сумму 1 042 927,98 руб. с ООО «РКС- 
энерго» (реестровый номер 3471500603016000015):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 18.05.2016г.);

4. Контракт № 0145300009616000014-0234653-01 от 19.02.2016 на сумму
234 210,00 руб. с ООО «Ресурс» (реестровый номер 3471500603016000005):
- нарушен срок публикации изменений контракта (опубликовано изменение 27.06.2016г. 
при доп. соглашении от 30.05.16г.);

5. Контракт №0145300009616000031-0234653-01 от 29.02.2016г. на сумму 55 209,60 
руб. с ООО «Перспектива» (реестровый номер 3471500603016000006):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 14.04.2016г.);

6. Контракт №0145300009616000034-0234653-01 от 02.03.2016г. на сумму
107 493,76 руб. с ООО «Под Ключ» (реестровый номер 3471500603016000009):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 15.04.2016г.);

7. Контракт №0145300009616000130-0234653-01 от 10.05.2016г. на сумму 11 683,00 
руб. с ООО «Перспектива» (реестровый номер 3471500603016000020):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 25.05.2016г.);

8. Контракт №0145300009616000133-0234653-01 от 10.05.2016г. на сумму 34 306,58
руб. с ООО «Невская дистрибьюторская компания» (реестровый номер
3471500603016000017):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 19.05.2016г.);

9. Контракт №0145300009616000184-0234653-01 от 08.06.2016г. на сумму 85 000,00
руб. с ООО «Тихвинское реставрационное управление» (реестровый номер
3471500603016000027):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 23.06.2016г.);

10. Контракт №0145300009616000211-0234653-01 от 05.07.2016г. на сумму 
154 254,45 руб. с ИП Кулева Ю.В. (реестровый номер 3471500603016000028):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 12.07.2016г.);

11. Контракт №0145300009616000303-0234653-01 от 26.07.2016г. на сумму 
63 000,00 руб. с ООО «Ресурс» (реестровый номер 3471500603016000036):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 15.09.2016г.);

12. Контракт № 1525-1925-2016э от 01.01.16г. на сумму 944 986,63 руб. с АО 
«Газпром теплоэнерго» (реестровый номер 3471500603016000023):
- нарушен срок публикации заключенного контракта (опубликовано 27.05.2016г.);

По вопросу 3: Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
предусмотренного статьей 19 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 19 44-ФЗ местные администрации в соответствии с 
обш;ими правилами нормирования устанавливают правила нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (далее - правила 
нормирования), в том числе правила определения требований к закупаемым бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

В соответствии с частью 5 статьи 19 44-ФЗ муниципальные органы на основании 
правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19, утверждают 
требования к закупаемым бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Проверкой установлено:



Постановлением администрации Тихвинского муниципального района « Об 
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг ( 
в том числе предельные цены), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд 
Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» утверждены правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг от 22 апреля 2016г. № 
01-1082-а. Данное постановление обязывает муниципальные органы, являющие в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главными 
распорядителями бюджетных средств разработать в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к закупаемым ими 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Главным распорядителем бюджетных средств для МУ «ТЦСОН» является 
комитет социальной защите населения администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области (далее - КСЗН).

Для подведомственных бюджетньк учреждений требования к закупаемым 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) главным распорядителем КСЗН не утверждены.

Соответственно и договора заключались не в соответствии с требованиями к 
количеству, цене, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и 
иным характеристикам товаров, работ и услуг позволяющим обеспечить муниципальные 
нужды.

По вопросу 4: Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, 
предусмотренных статьей 18 44-ФЗ, правильности обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, включенной в план-график.

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона 44-ФЗ от 
05.04.2013г. обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана 
закупок, плана-графика.

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты 
закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки в 
соответствии с требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
- начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном 
статьей 22 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г.
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 
Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г., в том числе дополнительные требования к 
участникам закупки

В соответствии с пунктом 13 Требований к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015г. № 554 план-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования 
в отношении каждого объекта закупки.

В соответствии с пунктом 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2015г. № 555, обоснование закупки осуществляется 
заказчиком в соответствии с установленными Правительством РФ;
- формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок;



- формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 
начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством 
применения определенного метода или нескольких методов:
1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативного метода;
3) тарифного метода;
4) проектно-сметного метода;
5) затратного метода.

В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., 
приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, утверждены Методические 
рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), которыми следует руководствоваться заказчикам при определении и 
обосновании цены контракта.

При обосновании начальной (максимальной) цены контрактов МУ «ТЦСОН» 
использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рьшка), проектно-сметный 
метод по контрактам на ремонт, тарифный метЬд при заключении контрактов на 
коммунальные услуги и связь.

В ходе проверки учреждение представило коммерческие предложения для 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта по контрактам, заключенным по 
конкурсным процедурам. Учреждением расчеты по обоснованию начальной 
(максимальной) цены контрактов не представлены

Выборочной проверкой определения начальной (максимальной) цены (НМЦ) 
установлено:
- по закупке № 0145300009616000025 свежих овощей и фруктов (контракт с ООО 
«Перспектива» от 26.02.2016г. № 0145300009616000026-0234653-01) НМЦ по каждому из 
продуктов (картофелю (47.67 рублей за кг), бананам (117.50рублей за кг), огурцам 
свежим 183.33 рублей за кг) и другим продуктам) превышает цены, предложенные 
поставщиками в коммерческих предложениях (картофель 33.00 руб. и 45 руб. за кг, 
бананы 82.50 руб. и110.00 руб., огурцы свежие 140.00 руб. и 110.00руб. за кг). По итогам 
аукциона цена за кг картофеля составила 47.00 рублей, бананов- 115.00 рублей, огурцов 
свежих- 185.00рублей.
- по закупке № 0145300009616000025 продуктов питания (бакалея) (контракт с ООО 
«Перспектива» от 26.02.2016г. № 0145300009616000025-0234653-01), исходя из 
представленных коммерческих предложений завышена НМЦ по сахарному песку на 7.33 
рубля за кг (74.33 -(58.00+68.00+75.00):3), по рису полированному на 8.83 рубля за кг 
(79.33 -(63.50+78.00+70.00):3), по муке пшеничной на 1.67рублей за кг (38.67 -  
(30.00+45.00+36.00):3).

Обоснования начальной (максимальной) цены по контрактам с единственными 
поставщиками проверке не представлены, -у

По вопросу 5: Провер&а соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.



в  соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. 
результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в 
соответствии с пунктами 4, 5, 23 или 44 настоящего Федерального закона) отражаются 
заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

Согласно части 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. к отчету 
прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае 
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения 
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, 
экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов.

Порядок и сроки подготовки размещения отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в 
единой информационной системе в сфере закупок, содержащего информацию, 
предусмотренную частью 9 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г., 
утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 
1093 "О порядке подготовки и размещении в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения".

Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 отчет 
размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 
рабочих дней со дня, в том числе:

- оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;

- оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг;

- расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя 
либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде отчеты об исполнении 
контрактов (результатах отдельного этапа исполнения контракта) опубликованы в единой 
информационной системе. Документы, подтверждающие приемку и экспертизу, 
размещены.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, 
по решению заказчика, для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в учреждении 
приказом директора от 09 января 2014 года № 4/2 создана приемочная комиссия в 
составе 7 человек. Данным приказом утверждено Положение о приемочной комиссии по 
приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения нужд МУ «ТЦСОН» и проведении экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом, которое определяет порядок создания и деятельности 
комиссии по приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг и порядок 
проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.



в  соответствии с пунктами 2.2.7. и 6.5. Положения по результатам проведенной 
приемки товаров (работ, услуг) приемочной комиссией оформляется документ о приемке
-  акт сдачи-приемки товаров (работ, услуг) (приложение №1 к положению).

Проверкой установлено, что в МУ «ТЦСОН» приемка осуществлялась по всем 
договорам и контрактам на ремонтные работы, о чем свидетельствуют, подписанные 
всеми членами приемочной комиссии, акты сдачи-приемки товаров (работ, услуг).

Так же Положением определен порядок проведения экспертизы при приемке товаров 
(работ, услуг).

Проверкой установлено, что в МУ «ТЦСОН» экспертиза при приемке товаров (работ, 
услуг) проводится силами заказчика и осуществляется приемочной комиссией, 
утвержденной приказом от 09 января 2014 года № 4/2. Результаты экспертизы в 
соответствии с п}шктом 4.5. оформляются в виде заключения, которое подписывается 
всеми членами комиссии. В нарушение Положения в учреждении результаты экспертизы 
оформлены проставленным на товарных накладных и актах выполненньгх работ штампом 
о проведении экспертизы с подписью контрактного управляющего. Заключения о 
проведении экспертизы представлены на ремонтные и строительные работы.
Пунктом 4.3. Положения прописано, что для проведения экспертизы назначаются 
специалисты, в должностных обязанностях которых закреплено проведение экспертизы. 
Установлено, что в должностные инструкции лиц, осуществляющих экспертизу 
изменения не внесены, у''

При выборочной проверке соответствия поставленного товара, вьшолненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора) установлено: 

контракт на поставку продуктов питания от 26.02.2016г. №
0145300009616000026-0234653-01 на сумму 397 343,00 руб.: продукты, поименованные в 
спецификации к контракту, их количество и стоимость не соответствуют количеству и 
стоимости в первичных учетных документах, представленных учреждением. Так, 
например картофель согласно спецификации к контракту должен быть приобретен по 
цене 47,00 руб., а согласно товарных накладных и актов приемки-передачи закупался по
24.00 руб., лук репчатый в спецификации к контракту -  48,00 руб., а приобретался по
34.00 руб., морковь в спецификации к контракту -  56,00 руб., а приобреталась по 19,00 
руб., свекла столовая в спецификации к контракту -  45,00 руб., а приобреталась по 19,00 
руб. То есть продукты питания приобретены не в соответствии условиями контракта.

По вопросу 6: Проверка применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в контракт 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

Выборочной проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий контракта 
установлено:
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в  2016г. учреждением заключались контракты с применением требований частей 4 -
9 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ. В условия контрактов включались 
обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом. Нарушений по исполнению обязательств по контракту не 
установлено.

По вопросу 7: Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения 
в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги.

При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, вьшолненной работы, оказанной услуги данные первичных 
учетных документов, указанных в контракте в качестве подтверждения факта поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг (товарно-транспортные накладные, акты 
вьшолненных работ, акты оказанных услуг), сверены с данными регистров бухгалтерского 
учета (журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, журнал операций по 
перемещению нефинансовых активов).

Товарные накладные, акты выполненных работ, услуг отражены в бухгалтерском 
учете в соответствии с приказами Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственньЕХ академий на)^, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 года № 
174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетньгх учреждений и 
Инструкции по его применению».

По результатам выборочной проверки своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги нарушений не установлено. Все операции своевременно и в полном 
объеме отражены в регистрах бухгалтерского учета. На все приобретенные в 2016 году 
основные средства оформлены инвентарные карточки, присвоены инвентарные номера.

По вопросу 8: Проверка соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки.

На поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги к проверке 
представлены документы: муниципальные контракты, договоры, акты вьшолненных 
работ (оказанных услуг), товарные накладные.

Выборочной проверкой соответствия использования поставленного товара, 
вьшолненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки нарушений не установлено.

По вопросу 9: Проверка целевого расходования субсидии на иные цели.

В соответствии с порядком определения объема и условий предоставления из 
бюджета Тихвинского района субсидий мзшиципальным бюджетным, муниципальным
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автономным учреждениям на иные цели, утвержденным постановлением администрации 
Тихвинского района от 18 января 2012 года № 01-80-а между Учредителем - комитетом 
социальной защиты населения администрации Тихвинского района и Учреждением - МУ 
«ТЦСОН» заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели;

- соглашение от 08.02.2016 № 01-25/31 на сумму 700 000,00 руб.
- соглашение от 08.02.2016 № 01-25/32 на сумму 654 800,00 руб.
- соглашение от 26.04.2016 № 01-25/57 на сумму 657 464,40 руб.
- соглашение от 27.07.2016 № 01-25/82 на сумму 342 000,00 руб.
- соглашение от 27.07.2016 № 01-25/83 на сумму 200 000,00 руб.
- соглашение от 15.08.2016 № 01-25/90 на сумму 46 893,00 руб.
- соглашение от 03.06.2016 № 01-25/68 на сумму 675 000,00 руб.
- соглашение от 26.04.2016 № 01-25/55 на сумму 2 511 022,36 руб.
- соглашение от 16.11.2016 № 01-25/122 на сумму 252 000,00 руб.

Общая сумма субсидии на иные цели за 2016г. предоставленная учреждению главным 
распорядителем составила 6 040 179,76 руб.

Структура расходов за счет средств субсидий на иные цели в соответствии с отчетом 
об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию 
на 01.01.2017г. (форма 0503737) приведена в таблице 1:

Таблица №1 (руб.)

Вид расходов
Утвержденные

плановые
назначения

Фактически
исполнено

Не
исполнено
плановых

назначений

% не 
исполнения

Общий объем средств 
субсидии на иные цели 6 040 179,76 6 040 179,76

Расходы всего 
в том числе: 6 040 179,76 6 040 179,76

Расходы на выплаты 
персоналу 725 204,41 725 204,41

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 314 975,35 5 314 975,35

В рамках мероприятий, направленных на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области. Учреждению предоставлена субсидия в сумме 
657 464,40 руб. (код субсидии 5 87 00072020)

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 
заключены договора, контракты:

№ 0145300009616000211-0234653-01 от 05.07.2016г. с ИП Кулева Ю.В. на работы по 
частичному ремонту кровли здания на сумму 154 254,45 руб.

№ 0145300009616000212-0234653-01 от 12.07.2016г. с ООО «СпецРСУ» на работы 
по работам по замене оконных блоков в здании на сумму 138 809,20 руб.

№ 25 от 20.07.2016г. с ИП Кулева Ю.В. на работы по частичному ремонту кровли 
здания на сумму 24 074.55 руб.

№ 0145300009616000334-0234653-01 от 22.08.2016г. с ООО «Медико-Технический 
Центр «РИТА» на поставку технических средств реабилитации на сумму 142 841,65 руб.
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№ 0145300009616000333-0234653-01 от 22.08.2016г. с ООО «Медико-Технический 
Центр «РИТА» на кровати медицинской функциональной с электроприводом на сумму 
75 818,72 руб.

№ 07 от 12.09.2016г. с ОАО «Медтехника-1» на поставку технических средств 
реабилитации на сумму 4 221,03 руб.

№ 28 от 25.08.2016г. с ИП Кулева Ю.В. на работы по частичному ремонту кровли 
здания на сумму 6 254,00 руб.

№ 0145300009616000425-0234653-01 от 14.10.2016г. с ООО «ГВ-Строй» на работы 
по замене оконных блоков в здании на сумму 100 000,00 руб.

№ 33 от 12.10.2016г. с ООО «ГВ-Строй» на работы по замене оконных блоков в 
здании на сумму 11 190,00 руб.

В рамках мероприятий по предоставлению гражданам услуг службы «Домой без 
преград» для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Профилактика социальной исключенности» 
муниципальной программы Тихвинского района «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» Учреждению предоставлена субсидия в сумме 46 893,00 рублей (код 
субсидии 5 032 070 3100).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 
сотрудникам выплачена заработная плата с начислениями.

В рамках мероприятий по обучению специалистов учреждений социального 
обслуживания в целях приведения их образования в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов в рамках подпрограммы «Развитие социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы Тихвинского района 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Учреждению предоставлена 
субсидия в сумме 343 000,00 рублей (код субсидии 5 0311 07 12 00).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, заключен 
контракт от 11.10.2016г. № 0145300009616000428 на сумму 343 000,00 руб. с АНО ДПО 
«Технология Спасения» на обучение сотрудников.

В рамках мероприятий по организации мероприятий по приспособлению для доступа 
инвалидов здания МУ «ТЦСОН» в рамках подпрограммы «Профилактика социальной 
исключенности» муниципальной программы Тихвинского района «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» Учреждению предоставлена субсидия в сумме 445 000,00 
рублей (код субсидии 5 0320 47 09 30).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 
заключены контракты на сумму 445 000,00 руб. с ООО «Северная Строительная 
Компания» на работы по обустройству санитарных комнат.

В рамках мероприятий по организации мероприятий по приспособлению для доступа 
инвалидов здания МУ «ТЦСОН» в рамках подпрограммы «Профилактика социальной 
исключенности» муниципальной программы Тихвинского района «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» Учреждению предоставлена субсидия в сумме 230 000,00 
рублей (код субсидии 5 0320 4L 0270, 5 0320 45 0270).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, 
заключены договора на сумму 230 000,00 руб. с ООО «Северная Строительная Компания» 
на работы по обустройству санитарных комнат и ООО «Экспертный Центр «Индекс» на 
экспертизу сметной документации на обустройство санитарных комнат.
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в  рамках мероприятий по предоставлению гражданам услуг службы «Социальное 
такси» в рамках подпрограммы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы Тихвинского района «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» Учреждению предоставлена субсидия в сумме 700 000,00 
рублей (код субсидии 5 0311 071 200).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой,
заключены договора на сумму 700 000,00руб.

В рамках мероприятий по внедрению и поддержанию технологии социального 
обслуживания по оказанию экстренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам 
«Тревожная кнопка» муниципальной программы Тихвинского района «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» Учреждению предоставлена субсидия в сумме 
654 800,00 рублей (код субсидии 5 0311 071 200).

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой,
заключены договора на сумму 654 800,00руб. с ООО «Система Забота» на оказание услуг
экстренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам.

Таким образом, по результатам выборочной проверки, расходы, произведенные 
Учреждением, соответствуют Плану мероприятий по реализации муниципальной 
программы Тихвинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», 
Плану мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения Тихвинского района на 2016г.

Рекомендации:

V 1. Внести изменения в график документооборота в учетной политике учреждения, 
относящиеся к деятельности контрактного управляющего и "составляемые в соответствии 
с 44 Федеральным законом.

2. Размещать, в установленные Законом сроки, в единой информационной сети 
информацию о контрактах, их изменениях и исполнении в реестре контрактов.
V 3. Внести изменения в должностные инструкции специалистов, осуществляющих 
приемку и экспертизу товаров, работ, услуг;

4. Осуществлять приемку и экспертизу результатов отдельного этапа исполнения 
контрактов, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94, частью 7 статьи 94 44 Федерального закона;

5. Внести необходимые изменения в Положение о приемочной комиссии по приемке 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения нужд МУ «ТЦСОН» и проведении экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом, утвержденных приказом от 09 января 2014 года № 4/2.

6. Размещать, в установленные Законом сроки, в единой информационной сети 
отчеты по результатам отдельного этапа исполнения контракта, информацию о 
поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге согласно частей 9 и
10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ и Положения о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013г. № 1093.

7. Соблюдать Методические рекомендации по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, с единственным
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567.

8 . Оформлять расчет начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии Правилами 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. 
№ 555.

9. Соблюдать требования статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3.3.7.9. Порядка осуществления комитетом финансов 
администрации Тихвинского района полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утверждённьм Постановлением администрации Тихвинского 
района от 08 июля 2014 года № 01-1830-а МУ «ТЦСОН» вправе представить в комитет 
финансов администрации Тихвинского района письменные возражения на акт, 
оформленный по результатам контрольного мероприятия в течение 5 рабочих дней со дня 
получения акта, подтвержденные документами (их заверенными копиями).

Заведующая отделом муниципального 
финансового контроля

Главный специалист отдела 
муниципального финансового контроля

Е.Ю. Дряхлова

М.В. Волкова

Директор 
МУ «ТЦСОН»

Главный бз^сгалтер 
МУ «ТЦСОН»

Н.В. Котина

И.Н. Василенко

Один экземпляр акта 
получил:____________

(дата, подпись, ФИО должностного лш{а)
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