
А К Т № 4
проведения проверки соблюдения законодательства в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренных 

пунктами 2-3 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

30 сентября 2021 года г. Белгород

В соответствии с планом проверок соблюдения законодательства в сфере 
закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального Закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2021 год, на основании 
приказа департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области от 
15 сентября 2021 г. № 169 членами рабочей группы по контролю в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений: заместителем начальника управления - 
начальником отдела финансирования и предварительного контроля казначейского 
управления Голенских Александром Ивановичем и консультантом отдела 
финансирования и предварительного контроля казначейского управления 
Масленниковой Оксаной Геннадьевной проведена камеральная проверка 
соблюдения законодательства в сфере закупок, предусмотренных пунктами 2-3 
части 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) в областном 
бюджетном государственном учреждении "Многопрофильный центр 
реабилитации" (далее- Учреждение) с 01 сентября 2020 года по 01 сентября 2021 
года.

Проверка начата 15 сентября 2021 года.
Окончена 30 сентября 2021 года.

Общие сведения
Полное наименование Учреждения: областное бюджетное государственное 

учреждение "Многопрофильный центр реабилитации".
Сокращенное наименование Учреждения: ОГБУ "Многопрофильный центр 

реабилитации".
ИНН 3123139777.
КПП 312201001.
ОГРН 1063123144325.
Юридический адрес Учреждения: 308002, Белгородская область, город 

Белгород, улица Курская, 8.
Место нахождения Учреждения: 308002, Белгородская область, город 

Белгород, улица Курская, 8.
Собственником имущества и учредителем Учреждения является 

Белгородская область.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Белгородской 

области осуществляет департамент социальной защиты и труда Белгородской



области в пределах компетенции в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют 
Учредитель и департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 
области в пределах их компетенции.

ОКВЭД: 88.10 -  предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам; 85.41 -  образование дополнительное 
детей и взрослых; 86.21 -  общая врачебная практика; 86.90.4 -  деятельность 
санаторно- курортных организаций; 86.90.9 -  деятельность в области медицины 
прочая, не включенная в другие группировки; 96.04 -  деятельность физкультурно- 
оздоровительная; 18.12 - прочие виды полиграфической деятельности; 58.11.1 - 
издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая 
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 
85.42.9 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки.

Учреждение является некоммерческой организацией -  областным
государственным бюджетным учреждением. Предметом деятельности 
Учреждения является социальное обслуживание граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, реализация основных направлений 
комплексной реабилитации и абилитации граждан, выполнение функций 
областного организационно-методического и информационного центра по 
вопросам социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населеня.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Белгородской области, а также Устава 
Учреждения.

Координацию деятельности Учреждения осуществляет департамент 
социальной защиты населения и труда Белгородской области.

Учреждению открыты следующие лицевые счета в ДФБП Белгородской 
области:

-  № 20266023671 - лицевой счет бюджетного учреждения;
-  № 20266023672 - лицевой счет бюджетного учреждения, для учета операций 

от приносящей доход деятельности;
-  № 20266023673 - лицевой счет бюджетного учреждения, для учета средств, 

находящихся во временном распоряжении;
-  № 21266023671 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения
-  № 14262021121 - лицевой счет для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств.
В проверяемом периоде правом подписи на всех денежных и иных 

документах были наделены:
-  правом первой подписи директор ОГБУ "Многопрофильный центр 

реабилитации" Тужилова Марина Борисовна;
-  правом второй подписи заместитель директора по финансово- 

экономической деятельности - начальник планово - экономического отдела 
Белобородова Светлана Васильевна.
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План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и 
плановый период 2022 и 2023 годов размещен Учреждением в единой 
информационной системе 01 марта 2021 года.

Проверкой установлено, что сроки размещения плана-графика закупок и 
вносимых в него изменений в ЕИС не нарушены.

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных
статьей 19 Закона 44-ФЗ

Согласно части 1 статьи 19 Закона 44-ФЗ под нормированием в сфере 
закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения).

К таким требованиям относятся требования к количеству, потребительским 
свойствам (в частности, характеристикам качества) и иным характеристикам 
товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить нужды заказчиков, но не 
приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются предметами роскоши. Таким образом, 
нормирование в сфере закупок распространяется на все закупки заказчика.

Кроме того, частью 5 статьи 19 Закона 44-ФЗ государственные органы, 
органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные 
органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с 
частью 4 указанной статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их 
территориальными органами (подразделениями) и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных 
органов и подведомственных им казенных учреждений.

Выборочной проверкой выполнения требований к закупаемым Учреждением 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), нарушений не установлено.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

включенной в план -  график
Учреждение при расчете начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) контрактов руководствовалось методическими рекомендациями по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта.

Выборочная проверка обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график проведена по 
следующим закупкам:

-  выполнение работ по техническому обслуживанию лифта и систем 
лифтовых диспетчерских сигнализаций на 2021 год
(ИКЗ 202312312313977731230100100680014329244);
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-  на поставку средства автотранстортного на 2021 год
(ИКЗ 212313977731230100100370012910244);

-  на поставку медицинских изделий на 2021 год 
(ИКЗ 212312313977731230100100390013250244);

-  на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической
пожарной сигнализации на 2021 год
(ИКЗ 202312313977731230100100670018020244).

При определении начальной максимальной цены контракта Учреждение 
руководствовалось частью 6 статьи 22 Закона 44-ФЗ используя метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающийся в установлении 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Указанная начальная (максимальна) цена контрактов соответствует лимитам 
бюджетных обязательств, доведенных до заказчика, что согласуется с частью 2 
статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 
указанной статьи.

В результате проверки нарушений при формировании обоснования 
начальной (максимальной) цены контрактов заказчиком не установлено.

Обобщение результатов контрольного мероприятия
При осуществлении контроля соблюдения законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
предусмотренных пунктами 2-3 части 8 статьи 99 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
областном государственном бюджетном учреждении "Многопрофильный центр 
реабилитации" нарушений не выявлено.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела 
финансирования и
предварительного контроля
казначейского управления
департамента финансов и 
бюджетной политики
Белгородской области

А.И. Голенских
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Консультант
финансирования
предварительного
казначейского

отдела
и

контроля
управления

департамента финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области

О.Г. Масленникова

Один экземпляр акта проверки получен О


