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А К Т
по результатам контрольного мероприятия «Аудит муниципальных бюджетных 
учреждений города Зеленогорска в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за 2018 год» на объекте -  Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Зеленогорска» (далее -  КЦСОН, Учреждение).

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1 плана 
работы Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска на 2019 год.

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств
бюджета города Зеленогорска, направляемых на закупки в соответствии с 
требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Проверяемый период деятельности: 01.01.2018 -  31.12.2018.
Метод проведения контрольного мероприятия -  выборочная проверка.
Цель контрольного мероприятия: анализ и оценка результатов закупок, а 

также достижения целей осуществления закупок, определенных статьей 13 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Вопросы контрольного мероприятия:
1. Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры планирования 
обоснования закупок и обоснованности потребности в закупках), своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам.

2. Выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, 
установление причин и подготовка предложений, направленных на их устранение.

3. Другие вопросы, возникшие при проведении контрольного мероприятия.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 05.03.2019 по 05.04.2019.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением 

с Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.08.2011 № 1654-р.
Функции и полномочия учредителя КЦСОН осуществляет Администрация
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ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  Учредитель) в соответствии с постановлением 
< Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Часть функций и полномочий Учредителя КЦСОН переданы следующим 
структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

-  Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска (далее -  УСЗН);

-  Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска (далее -  КУМИ).

Собственником имущества КЦСОН является муниципальное образование 
г. Зеленогорск Красноярского края.

КЦСОН является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в территориальных органах Федерального 
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

V Федерации.
Основными видами деятельности Учреждения является:
-  предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг;

-  предоставление социального обслуживания в форме социального 
обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,

v  имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской 
деятельности от 05.02.2014 № ЛО-24-01-002198, выданную Министерством 
здравоохранения Красноярского края.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
учреждению на праве оперативного управления движимым и недвижимым 
имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

КЦСОН вправе оказывать дополнительные платные услуги, вести 
приносящую доход деятельность.

Должностные лица ответственное за организацию деятельности Учреждения 
в проверяемом периоде:

-  директор Полякова У.В.;
-  главный бухгалтер Бойко Н.В.
В проверяемом периоде в КЦСОН право подписи платежных и иных 

документов при совершении операции по лицевому счету в системе электронного 
документооборота Управления Федерального казначейства по Красноярском}
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краю имели:
-  первая подпись: Полякова У.В. (директор), Романюк Е.А. (заместитель 

директора);
-  вторая подпись: Бойко Н.В. (главный бухгалтер), Миронов Д.М. 

(бухгалтер).
Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным 

Учреждением документам, по информации, размещенной на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(zakupki.gov.ru), по информации, размещенной на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru), по информации, размещенной на официальном сайте Учреждения, 
изучением электронных баз данных ведения бухгалтерского учета, а также путем 
выборочного исследования фактического исполнения заключенных Учреждением 
контрактов и договоров.

Далее по тексту применяются следующие сокращения: 
v 1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее -  ГК РФ).

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ,).

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

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее -  КоАП РФ).

5. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (далее -  Инструкция № ЗЗн).

6. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 
^  подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения» (далее -  Постановление № 1093).

7. Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  Счетная палата).
8. Официальный сайт Российской Федерации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (zakupki.gov.ru) (далее -  официальный 
сайт).

9. Единая информационная система в сфере закупок (далее -  ЕИС).
10. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов (далее -  ПФХД).
11. План закупок товаров, работ, услуг на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (далее -  план закупок).
12. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год (далее -  
план-график).

Закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
КЦСОН осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
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Для реализации своих полномочий в организации закупок за с-е: „гг!.:
* полученных при осуществлении Учреждением приносящей доход де-лс.:-- . 

КЦСОН принято решение о возможности осуществления закупок в соответств .. „ 
Федеральным законом № 223-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 
Положение о закупке товаров, работ, услуг КЦСОН, утвержденное приказом УСЗН 
от 27.12.2017 № 428-к, размещено на официальном сайте.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

По вопросу 1. Проверка, анализ и оценка информации о законности, 
целесообразности, обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры 
планирования обоснования закупок и обоснованности потребности в 
закупках), своевременности, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

У контрактам

1.1 Соблюдение законодательства при организации закупочной деятельности
В соответствии с частью 2 статьи 3 8 Федерального закона № 44-ФЗ в КЦСОН 

приказом по Учреждению от 29.12.2017 № 214 контрактным управляющим 
назначен юрисконсульт (ведущий) Макаренко М.П.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
контрактный управляющий имеет дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ приказами по 
Учреждению от 30.12.2016 № 200 создана единая комиссия по осуществлению 
закупок и утверждено положение о единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ КЦСОН 
включило в состав единой комиссии лиц, прошедших повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися 
к объекту закупки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в 
КЦСОН приказами по Учреждению от 29.12.2017 № 213, от 25.07.2018 № 93 
создана приемочная комиссия и назначены ответственные лица за проведение 
экспертизы результатов, предусмотренных договорами, утверждено положение о 
приемочной комиссии и проведении экспертизы товаров (работ, услуг) 
поставляемых для нужд МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска».

В проверяемом периоде право электронной подписи для размещения 
информации в ЕИС на официальном сайте принадлежало: юрисконсульту 
(ведущему) Макаренко М.П., экономисту I категории Вычужанина А.А. (приказ 
КЦСОН от 29.12.2017 № 214).

Процесс организации закупочной деятельности Учреждения 
соответствует требованиям Федерального закона Л» 44-ФЗ. приняты 
необходимые локальные акты.
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1.2 Планирование закупок
Планирование закупок обеспечивается У ч р е ж х я ш  и о с р е ш ш  

формирования, утверждения и ведения плана з а : < \ - .: •_
План закупок формируется бюджетным учрежден-:;: г _ : _-

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается а 
течение десяти рабочих дней после утверждения ПФХД и подлежит размене - . 
ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

План-график формируется в соответствии с планом закупок, утверждается 
после утверждения ПФХД в течение десяти рабочих дней и подлежит размещению 
в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

В течение 2018 года Учреждением было внесено 9 изменений в план закупок 
и 9 изменений в план-график.

В таблице представлена информация о ПФХД, плане закупок, плане-графике 
в первоначальной и последней редакции.

Наименование
Дата

утверждения
Дата

размещения в 
ЕИС

Сумма, руб. Комментарий

ПФХД 11.01.2018 X 3 470 039,90 X

План закупок 19.01.2018 19.01.2018

3 470 039,90

Сроки утверждения плана закупок и его 
размещения в ЕИС соблюдены. 
Совокупный годовой объем закупок на 
2018 год соответствует расходам на 
закупку товаров, работ, услуг ПФХД

План-график 19.01.2018 22.01.2018

3 470 039,90

Сроки утверждения плана-графика и 
его размещения в ЕИС соблюдены. 
Объем финансового обеспечения для 
осуществления закупок в 2018 году 
соответствует ПФХД

ПФХД в
последней
редакции

27.12.2018 X
3 071 788,41

X

План закупок 
(9 версия) 10.12.2018 11.12.2018

3 186 558,36

В нарушение требований части 8 статьи 
17 Федерального закона № 44-ФЗ план 
закупок утвержден раньше срока 
утверждения ПФХД. Срок размещения 
в ЕИС соблюден.
Совокупный годовой объем закупок на 
2018 год не соответствует расходам на 
закупку товаров, работ, услуг ПФХД на 
114 769,95 руб.

План-график 
(9 версия) 10.12.2018 12.12.2018

3 186 558.36

В нарушение требований части 10 статьи 
21 Федерального закона 44-ФЗ план- 
график утвержден раньше срока 
утверждения ПФХД. Срок размещения 
плана-графика в ЕИС соблюден 
Объем финансового обеспечен» хм 
осуществления зак\пок в 20IS гои ве 
соответствует головому объему шу —  
ПФХД и плана загчтхж -и - “т- -5 
руб.

Действия Учреждения, выразившиеся в нарушении сроков \твержлення 
и размещения плана закупок, плана-графика в ЕИС. содержат признака 
состава административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого установлена частью 4 статьи "'.29.3 КоАП РФ.
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1.3 Анализ закупочной деятельности Учрежден:- ;
Свою деятельность по реализации закупок конкурентными саособяшЁ и 

целях обеспечения эффективного использования бюджета»: . р. дет» КЦС
осуществляет совместно с МКУ «Центр закупок, предпринимательства и 
обеспечения деятельности ОМС» на основании постановления Аду...:-.--.е:т__ 
ЗАТО г. Зеленогорска от 30.05.2016 г. № 131 -п «О возложении на МКУ Це.-.тт 
закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» полномочий 
отдельных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд», которым определены полномочия МКУ «Центр закупок, 
предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС».

Информация о плановых объемах закупок и фактическом исполнении 
(кассовый расход), произведенных Учреждением за 2018 год в соответствии с 
отчетом об обязательствах учреждения (ф. 0503738) по состоянию на 01.01.2019 
представлена в таблице.

Наименование

Утверждено 
плановых 

назначений на 
закупку товаров, 

работ и услуг, руб. 
(гр.4)

Фактическое 
исполнение 

(кассовый расход), 
руб.
(гр.9)

Отклонение, руб.

1 2 3 4=2-3
Г одовой  объем  зак уп ок  на 2018 год, в том  
числе: 5 554  270 ,99 5 554 270 ,99 0.00
Годовой объем закупок, исполненных за счет 
субсидии, выделенной на выполнение 
муниципального задания 3 372 308,51 3 372 308,51 0,00
Годовой объем закупок, исполненных за счет 
субсидии, выделенной на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 251 900,00 251 900,00 0,00
Годовой объем закупок за счет средств, 
полученных при осуществлении иной 
приносящей доход деятельности от физических 
лиц, юридических лиц 1 930 062,48 1 930 062,48 0,00
Максимально возможный объем закупок у 
единственного поставщика по пункту 4 части 1 
статьи 93 (до 100,0 тыс. руб.) 2 000 000,00 1 773 766,03 X

В 2018 году Учреждением осуществлялись закупки путем заключения 
контрактов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг на основании пункта 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 773 766,03 руб., что не превышает 
2 000 000,00 руб. и соответствует требованиям законодательства в сфере заку г - 

В таблице представлена информация о закупках товаров, работ ; .д_ г : 
детализацией по способам определения поставщика (подрядчика, исполните :

*
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П ш п е с т к
Наименование яге -га* - :*

с ю п ж р с я  |l игт •  я г  - т .  %
О бъ ем  зак уп ок . осущ ествл ен н ы х по 
к он тр ак там  (договорам ), закл ю ченны м  в 
2017 -2018  годах в соответстви и  с 44 -Ф З. и 
и сп ол н ен и е которы х осущ ествл ен о в период  
с 01 .01 .2018  по 31 .12 .2018 , в том  числе: %
Объем закупок у единственного поставщика в 
том числе по следующим основаниям: 93 2 54S 45~.fr “ *

пункт у 1 части 1 статьи 93 1 /  63? 59

пункт у 4 части 1 статьи 93 88 1 773 '66 .03 X

пункт у 6 части 1 статьи 93 1 246885 ,00 X

пункт у 8 части 1 статьи 93 2 270 462,54

пункт у 29 части 1 статьи 93 1 185 715,51
Объем закупок, осуществленных по 
контрактам (договорам), заключенным на 
основании проведенных конкурсных процедур 3 811 960,01 24,16

*по данным Учреждения

В 2018 году КЦСОН заключено и исполнено 96 контрактов (договоров) на 
общую сумму 3 360 417,68 руб., в том числе:

-  3 контракта (договора) на общую сумму 811 960,01 руб., заключенных на 
основании проведенных конкурентных процедур, что составляет 24,16 %  от общего 
объема закупок 2018 года;

-  93 контракта (договора) на общую сумму 2 548 457,67 руб., заключенных с 
единственным поставщиком, что составляет 75,84 % от общего объема закупок 2018 
года.

При осуществлении закупок конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) экономия денежных средств в 
2018 году составила 126 993,45 руб.

По вопросу 2. Выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере 
закупок, установление причин и подготовка предложений, направленных на 
их устранение

2.1 Муниципальный контракт от 17.09.2018 № 0819300038018000222- 
0161245-01 заключен по итогам электронного аукциона с ООО «ФТО» на поставку 
оборудования для оснащения физиотерапевтического кабинета на cvmmy 
166 244,00 руб.

В соответствии с частью 3, частью 4, частью 6 статьи 96 Федерального за:-: - _ 
№ 44-ФЗ исполнителем 10.09.2018 предоставлено обеспечение иы . . .
контракта путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет - .
8 312,20 руб.

Информация о заключенном контракте и его исполнен::, т_ .
Учреждением в ЕИС без нарушений сроков, установленных часть}-; 3 е _~; 
Федерального закона № 44-ФЗ.

7



В соответствии с часть:-: - :
• пункта 3 Постановления .V 10^3 ;т-.т . -

в установленный срок.
2.2 На выполнение работ по теку_= л* -.rer-rvwjс п

аукциона заключен договор от 31.08.2018 V il'OOOlfV-fli с
ООО «Деловой Квартал» на сумму 510 000 руб.

В соответствии с частью 3, частью 4. частью 6 стлтг -: . . . - - :
Федерального закона № 44-ФЗ для обеспечения надлежаще: 
обязательств по договору подрядчиком представлена банковская глтл-т • . . •
«Совкомбанк» на сумму 31 815,57 руб.

Срок действия банковской гарантии определен с 28.08.2018 по 31.01.2019.
Информация о заключенном контракте и его исполнении размешена 

Учреждением в ЕИС без нарушений сроков, установленных частью 3 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и
* пункта 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта размещена в ЕИС 

в установленный срок.
2.3 Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий
В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 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).

В нарушение пункта 6.1 заключенного муниципального контракта от 
17.09.2018 № 0819300038018000222-0161245-01 с ООО «ФТО» на поставку 
оборудования для оснащения физиотерапевтического кабинета нарушен срок 
поставки товара на 8 дней.

Учреждением проведена претензионная работа и начислена пеня за каждый 
день просрочки в сумме 374,05 руб. Требование исполнено ООО «ФТО» 
20.11.2018.

2.4 Отчетность Учреждения
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик 

обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орган;и.:к. 
и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в El: Е

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимателе г _ 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2о 18 гад га: 
Учреждением 12.03.2019.
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По вопросу 3. Другие вопросы, вознмкшвс ip a

подлежащее внесению в Реестр муники ... _с. т. n n  nih ■
законодательством срок.

Пунктом 6 Порядка ведения органами местного сайд г- • - . . .  ».
муниципального имущества, утвержденного Приказе v 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2 . . -1-
установлено, что внесение в реестр муниципального имущества сведе:-, 
объектах учета осуществляется на основании письменного заявлен: - 
правообладателя имущества с приложением заверенных копий документов, 
представленных в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение 
реестра муниципального имущества, в двухнедельный срок с момента 
возникновения права на объект учета.

Ведение Реестра муниципального имущества города Зеленогорска (далее -  
Реестр) осуществляет КУМИ.

Товарная накладная от 25.10.2018 № уТФ000903.
Заявление КЦСОН от 08.11.2018 № 1325.
В соответствии с установленными двухнедельным сроком Учреждение 

представило в уполномоченный орган информацию о приобретенном особо 
ценном имуществе.

3.2 В нарушение требований пунктов 46 -  49 Инструкции № ЗЗн Учреждение, 
при наличии контрактов (договоров), заключенных в 2018 году по результатам 
конкурсных процедур, в Отчете об обязательствах учреждения (форма 0503738) по 
состоянию на 01.01.2019 не отразило показатель по столбцу 7 «Принятые 
обязательства, из них с применением конкурентных способов».

В нарушение требований пункта 72.1 Инструкции Учреждение не 
заполнило раздел 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств (форма 0503775) по состоянию на 
01.01.2019. Отсутствует аналитическая информация об экономии при заключении 
договоров с применением конкурентных способов.

административного правонарушения, ответственность за которое 
установлена статьей 15.11 КоАП РФ.

Приложения:
1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Росс:. --  

Федерации, Красноярского края, города Зеленогорска. исполнение Г: 
проверено в ходе контрольного мероприятия.

2. Перечень изученных документов.

В выявленных нарушениях усматриваются признаки состава

£
Председатель Счетной палаты 
ЗАТО г. Зеленогорска
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Ч Инспектор С четной палаты 
ЗАТО г. Зеленогорска .U  Г

С актом ознакомлены: 
Директор КЦСОН

(2 1  - -  У З . П а л в ш

Экземпляр акта получил: 
Директор КЦСОН У.В. Полякова

За п о лн яет ся в случа е  о т ка за  от  подписи
От подписи под настоящим актом

*
отказался.

(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия: 
Председатель Счетной палаты 
ЗАТО г. Зеленогорска Е.И. Богер



Приложение ЛЬ 1 
к акт} по результатам 
контрольного мероприятия 
от 05.04.2019 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Красноярского края, города Зеленогорска, исполнение которых проверено в
ходе контрольного мероприятия

№
п/п

Название законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского края, города Зеленогорска 

с указанием даты и номера акта

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

4.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

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

6.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества»

7.

Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»
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Приложение № 2 
к акту по результатам 
контрольного мероприятия 
от 05.04.2019 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
изученных документов

№
п/п Название нормативных правовых актов с указанием даты и номера акта

1.

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.08.2011 
№ 1654-р «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

2.

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.03.2013 
№ 489-р «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения», утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска от 05.08.2011 № 1654-р

3.

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.11.2015 
№ 2272-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска от 05.08.2011 № 1654-р «Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

4. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.01.2018 
№ 6/лс «О назначении Поляковой У.В.»

5. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2017 
№ 13/лс «О назначении Поляковой У.В.»

6. Приказ КЦСОН от 30.12.2016 № 189 «Об утверждении Положения об 
учетной политике»

7. Приказ КЦСОН от 29.12.2017 № 214 «О назначении контрактного 
управляющего МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»

8. Приказ КЦСОН от 30.12.2016 № 200 «О создании Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг»

9.
Приказ КЦСОН от 13.11.2018 № 314 «О создании приемочной комиссии 
назначении ответственного за проведение экспертизы результатов, 
предусмотренных договорами»

10.

Приказ КЦСОН от 25.07.2018 № 93 «О внесении изменений в приказ 
МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска» от 29.12.2017 № 213 «О 
создании приемочной комиссии и назначении ответственного за 
проведение экспертизы результатов, предусмотренных договорами»

11.

Приказ КЦСОН от 28.12.2017 № 194 «Об утверждении плана закупки 
товаров, работ, услуг МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»' на 
2018 год и плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на 2018 -  202- 
годы»
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№
п/п Название нормативных правовых актов с указанием даты и номера акта

12.

Распоряжение Комитета по управлению имуществом Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 28.11.2018 № 543-р «О 
внесении изменений в перечень особо ценного движимого имущества, 
поступившего в оперативное управление МБУ «Центр соцобслуживания 
г. Зеленогорска», и сведений об имуществе в Реестр муниципального 
имущества города Зеленогорска»

i-v

V .
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