
Сведения о проверках и выявленных нарушениях в 2019 году 
в БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» 

 
№ Наименование органа 

контроля (надзора) 
Цель проверки Период 

проверки/ 
№ акта, 

представлен
ия 

Выявленные нарушения Отметка об устранении 

1. 
 

Управление 
социальной защиты 
населения по г. 
Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому 
району 

Правомерность 
принятия правовых 
актов, касающихся 
порядка установления 
стимулирующих 
выплат в 2019 году. 

 
26.02.2019 - 
26.02.2019 

Нарушения не выявлены  - 
      

2 Служба контроля 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
(Юграконтроль) 

Соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации о 
к4онтрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 

30.01.2019 – 
13.03.2019 / 
№ ПП-
27/2019 

1. 1 факт нарушения п.6. ч.5 ст.66 44-ФЗ в части 
отсутствия в аукционной документации 
требования о предоставлении в составе второй 
части заявки на участия в аукционе в электронной 
форме документов, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст.14 44-ФЗ. 
2. Два факта нарушения ч. 3 с 7, п.1 ч.1 ст.33, ч.1 
ст.64 44-ФЗ в части описания объекта закупки с 
использованием показателей, не 
предусмотренных документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, 

- 
 



государственных и 
муниципальных нужд 
(закупки услуг по 
организации питания, 
продуктов питания)  

принятыми в соответствии с законодательством 
РФ о стандартизации и без обоснования 
необходимости их использования. 
3. 1 факт нарушения ч.3 ст.7, ч.1 ст.64 44-ФЗ в 
части наличия в аукционной документации 
неустранимых разночтений между извещением о 
проведении электронного аукциона и 
документацией (проектом контракта). 
4. 1 факт нарушения п. 1 ч.1 ст.64, ч.3 ст33 44-ФЗ, 
в части установления в описании объекта закупки 
требования о соответствии продукта техническим 
условиям одного производителя. 

3 Нефтеюганская 
межрайонная 
прокуратура 

Соблюдение 
законодательства при 
организации питания 
воспитанников 
социальных 
учреждений 

13.03.2019 - 
13.03.2019 

1. Не в полном объеме осуществляется отбор 
суточных проб и сохранение их в течении 48 
часов.  
2. Нарушения условий хранения продуктов 
питания.  
3. Допускается невнесение в личные медицинские 
книжки сведений о прививках, сведений об 
аттестации 

1. Устранено  
2. Устранено 
2. Устранено частично 

 


