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Уважаемая Ирина Ивановна! 

 

В соответствии с регламентом проведения комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд, утвержденным распоряжением комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области от 04.05.2022 года № 03-309, 

комитет направляет акт по проведенной проверке ведомственного контроля от 

01.09.2022 № 8-2022-44. 

 

Приложение: на 16 л.  

 

 

Заместитель председателя комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                                  Е.С. Панарин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Максимов Н.А. 

Тел: 8(812)539-46-42 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а 
Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09 

E-mail: ktszn@lenreg.ru 

        ____________________ № ___________________  

       На № _______________ от ___________________  

Документ создан в электронной форме. № 02-8785/2022 от 01.09.2022. Исполнитель:Максимов Никита Андреевич
Страница 1 из 17. Страница создана: 01.09.2022 15:18

mailto:ktszn@lenreg.ru


АКТ № 8-2022-44 
по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного 

стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр 

Ленинградской области» 

 

      01 сентября 2022 года                                                                                             Санкт-Петербург 

 
Максимовым Никитой Андреевичем, ведущим специалистом контрольно-ревизионного 

сектора  отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области проведена плановая камеральная проверка 

отдельных вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в отношении Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской 

области» (далее – ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской области», Заказчик, 

Учреждение).  
 

Основание для проведения проверки: 

 1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 08 

июня 2022 года № 03-388 «О проведении плановых проверок комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд». 

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 16 

декабря 2021 года № 03-700 «Об утверждении годового плана проверок комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных учреждений на 2022 год». 

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», (далее – Закон о контрактный системе), иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и 

Ленинградской области. 

Объект проверки: Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области». 

Адрес: 187126, Ленинградская область, Киришский район, поселок Глажево, здание 5Н 

Телефон: 8 (813) 689-67-26, 8 (813) 689-67-27 

Сайт Учреждения: http://gerontolog-lo.ru/ 

e-mail: gerontolog_centr@mail.ru 

Директор ЛОГБУ «Геронтологический центр Ленинградской  области» – Кашина Ирина 

Ивановна.  

Предмет проверки: Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.  

Срок проведения проверки: с 15.08.2022 – 31.08.2022.  

Перечень вопросов подлежащих изучению в ходе проверки ведомственного контроля: 

1.Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере. 

2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.  

3. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
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начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги; 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над 

объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и доведенным до 

заказчика;  

5.Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения 

объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в 

предусмотренных  Законом о контрактной системе информации и документах, не подлежащих 

формированию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок; 

6.Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе; 

7.Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

8.Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части 

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта и использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки: 

8.1. Закупка и установка противопожарных дверей (реестровый № 2472700242420 

000050); 

8.2. Поставка МФУ и картриджей к нему (реестровый № 2472700242420000016);  

8.3. Поставка мягкого инвентаря (реестровый № 2472700242420000017); 

8.4. Поставка программного обеспечения Effect Office (реестровый № 

2472700242420000011). 

Перечень запрошенной документации и информации: 
№ Наименование документа  

(информации) 

1. Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению 

закупок, приказ о назначении, должностной регламент (инструкция) на сотрудников 

контрактной службы/контрактного управляющего, документы об образовании/ повышении 

квалификации за 2020-2021 годы 
2. План – график за 2021-2022г., распоряжения/ приказы об утверждении и размещении 

планов-графиков, ответственных лиц, контроле. 
3. Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе за 2020-2021 годы. 
4. Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе за 2020-2021 годы.  
5.  Информация по соблюдению статьи 30 Закона о контрактной системе, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО в 2020-2021 годах. 
6. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации мероприятий и 

проектов: 

-  Закупка и установка противопожарных дверей (реестровый № 2472700242420000050); 

- Поставка МФУ и картриджей к нему (реестровый № 2472700242420000016);  

- Поставка мягкого инвентаря (реестровый № 2472700242420000017); 

- Поставка программного обеспечения Effect Office (реестровый № 2472700242420000011). 

 

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области» создано в 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 

60-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской области», 
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является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в финансовом органе 

Ленинградской области и в территориальном органе Федерального казначейства по 

Ленинградской области, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием 

учредителя – комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее-

Учредитель, комитет), необходимые для осуществления деятельности бланки и штампы.  

Предметом деятельности Учреждения является осуществление функций поставщика 

социальных услуг гражданам старших возрастных групп (получателям социальных услуг) в 

стационарной форме с временным проживанием. 

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- Предоставление социальных услуг, в том числе социально-медицинских услуг, 

получателям социальных услуг в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг 

и индивидуальными программами предоставления социальных услуг; 

- Фармацевтическую деятельность, в том числе хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности Учреждения; 

- Правовое информирование и правовое просвещение граждан по вопросам деятельности 

Учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие этим целям, в том числе: 

- Услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью; 

- Услуги по стирке; 

- Перевозки автомобильные пассажирские; 

- Предоставление в аренду недвижимого имущества; 

- Выполнение дополнительных процедур реабилитационного характера, сверх нормы, 

определенной индивидуальной программой поставщика социальных услуг; 

- Содействие в получении ритуальных услуг. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

В 2020-2021 годах Учреждение осуществляло закупки товаров, работ, услуг, в том числе в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с 

уточнениями на 2020 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 24 404 855,06 руб., в том 

числе: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 20 561 699,57 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 1 365 332,52 руб. 

3.За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности: 2 477822,97 руб. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2020 году на закупку товаров 

работ услуг для обеспечения государственных нужд: 

Документ создан в электронной форме. № 02-8785/2022 от 01.09.2022. Исполнитель:Максимов Никита Андреевич
Страница 4 из 17. Страница создана: 01.09.2022 15:18



4 

 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 17 958 610,79 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 1 365 332,52 руб. 

3.За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности: 2 385 088,04 руб. 

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с 

уточнениями на 2021 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 11 392 947,18 руб., в том 

числе: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 8 434 022,39 руб. 

2.За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности: 2 958 924,79 руб. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждением произведены следующие расходы в 2021 году на закупку товаров 

работ услуг для обеспечения государственных нужд: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 8 336 292,20 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 2 279 345,00 руб. 

3.За счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности: 2 831 356,39 руб. 

Проверкой установлено и выявлено: 

1. В части наличия внутренних организационно-распорядительных и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность организации по осуществлению закупок: 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 

контрактный управляющий). 

Из представленной информации и документов следует, что приказом по учреждению от 

14.03.2022 № 32 в Учреждении назначен контрактный управляющий. Должностная инструкция 

контрактного управляющего утверждена в 30.12.2021.  

В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная служба 

действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на 

основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона о контрактной системе для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по 

осуществлению закупок. 

Учреждением представлено положение о единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденное приказом по учреждению от 27.06.2019 № 74. 

Указанное положение о единой комиссии не соответствует требованиям Закона о контрактной 

системе, так как является устаревшим (например: в положении указаны способы определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), которые с 01.01.2022 отсутствуют). 

Согласно части 2 статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики, специализированные 

организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе  работники контрактной службы, 

контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 
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В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о контрактной системе заказчик включает в 

состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

Учреждением представлены копии документов, подтверждающие прохождение 

профессиональной переподготовки (повышение квалификации) в сфере закупок трех из пяти 

членов комиссии по осуществлению закупок и контрактного управляющего. 

 

Вывод: 

- Положение о единой комиссии по осуществлению закупок не соответствует 

требованиям Закона о контрактной системе, так как является устаревшим. 

 

2. По вопросу 1 предмета проверки: 

Согласно части 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты 

внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки 

российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения 

допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок 

российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для 

целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения 

из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при 

наличии указанных обстоятельств размещают в единой информационной системе обоснование 

невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не 

установлено иное. В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования 

к его содержанию. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению 

Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления 

закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за 

исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации 

установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей статьи.  

В ходе проверки установлено, что Заказчиком в 2020 году осуществлялась закупка на 

поставку оргтехники (Компьютеры и периферийное оборудование) (изв. № 

0345200020120000002). В рамках указанной закупки к поставке требовались следующие товары: 

- 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений; 

- 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние; 

- 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру; 

- 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние; 

- 28.23.23.000 Машины офисные прочие; 

- 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или 

не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 

обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода; 

- 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки. 
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Согласно пункту 10 статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об 

осуществлении закупки должна содержаться информация об условиях, о запретах и об 

ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

Частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе определено, что документация об 

электронном аукционе должна содержать информацию, наряду с информацией, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. 

В перечне радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в 

отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Перечень), утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 878) содержится указание на товар с обобщенным кодом 

ОКПД 2 – «26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (за исключением 

продукции, соответствующей позиции, классифицируемой кодом 26.20.2 «Устройства 

запоминающие и прочие устройства хранения данных». 

Вместе с тем, ни в извещении об осуществлении закупки, ни в документации об 

электронном аукционе не содержится указания на ограничения допуска радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств. 

Кроме того, в товар с кодом ОКПД 2 – «26.2 (за исключением 26.20.9) Компьютеры и 

периферийное оборудование» содержится также в приложении к Приказу Минфина России от 

04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 126н), следовательно Заказчику 

требовалось также установить условия допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств. 

Таким образом, в действиях Заказчика усматриваются нарушения частей 3, 4 статьи 14 

Закона о контрактной системе. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 

4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). При этом, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП 

РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, 

составляет 1 год, следовательно, срок привлечения к административной ответственности истёк. 

 

Вывод: 

В действиях Заказчика усматриваются нарушения частей 3, 4 статьи 14 Закона о 

контрактной системе в части неустановления ограничений на допуск радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств и условий допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств. 

 

3. По вопросу 2 предмета проверки: 

Согласно части 1 статьи 19 Закона о контрактной системе 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, за исключением казенных учреждений, 
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которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе Правительство 

Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местные администрации в соответствии с общими правилами 

нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, 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: 

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения; 

2) правила определения требований к закупаемым государственными органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, 

соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 

органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения). 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 530 определены 

требований к закупаемым государственными органами Ленинградской области, органами 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ленинградской 

области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг). 

Приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22.06.2020 

№ 19 утвержден ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемых подведомственными комитету по социальной защите 

населения Ленинградской области государственными казенными и бюджетными учреждениями 

Ленинградской области (далее – Ведомственный перечень). Ранее Ведомственный перечень 

утвержден приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 

23.10.2019 № 27. 

Проведена проверка следующих контрактов, заключенных по результатам осуществления 

конкурентных закупок, на предмет соблюдения требований о нормировании: 

- на поставку оргтехники (Компьютеры и периферийное оборудование) (изв. № 

0345200020120000002); 

- на поставку компьютерных комплектующих и ПО (закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) контракт от 03.06.2020 № 26/2020. 

В ходе проверки вышеуказанных закупок нарушений Закона о контрактной системе в части 

соблюдения требований о нормировании не выявлено. 

 

Вывод: 

Нарушений не выявлено. 

 

4. По вопросу 3 предмета проверки: 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о контрактной системе 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 следующего метода или 

нескольких следующих методов: 
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1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

Согласно части 6 статьи 22 Закона о контрактной системе метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, 

предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи. 

Проведена проверка, в том числе следующих закупок с целью контроля за соблюдением 

требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта: 

- на поставку и установку противопожарных дверей (изв. № 0345200020120000017);  

- на поставку антисептиков и дезинфицирующих препаратов (изв. № 

0345200020120000019); 

- на техническое обслуживание компьютерной и телефонной сети, оргтехники (изв. № 

0345200020121000001). 

При проведении вышеуказанных закупок Заказчиком выбирался метод обоснования НМЦК 

– метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), что является надлежащим исполнением 

части 6 статьи 22 Закона о контрактной системе.  

 

Вывод: 

Нарушений не выявлено. 

 

5. По вопросу 4 предмета проверки: 

Согласно части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе планирование закупок 

осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не 

предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

В соответствии  с частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график 

формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи 

при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального 

учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в 

течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий. 

В ходе проведения проверки установлено, что Заказчиком 18 января 2021 года в единой 

информационной системе в сфере закупок размещен план-график закупок на 2021 год (плановый 

период 2022-2023 года). Из представленных Заказчиком документов следует, что план-график 

утвержден 18 января 2021 года приказом по Учреждению № 2 «Об утверждении плана-графика 

закупок». План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (плановый период 2022-2023 

года) утвержден Учреждением 30 декабря 2020 года.  

Заказчиком соблюдены требование части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе в части 

утверждения плана-графика закупок в течение 10 рабочих дней с момента утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с частью 9 статьи 16 Закона о контрактной системе внесение в соответствии 

с частью 8 настоящей статьи изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем за 

один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона – не позднее, чем за один день до дня заключения контракта. 
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В ходе выборочной проверки позиций плана-графика закупок на 2021 год и размещенных 

извещений об осуществлении закупок установлены следующие нарушения при внесении 

изменений в план-график закупок: 

- при проведении закупки на поставку хозяйственных товаров (изв. № 

0345200020121000005 от 06.07.2021) изменения в план-график закупок на 2021 года вносились 

05.07.2021 (позиция плана-графика № 212472700242447270100100760000000244); 

- при проведении закупки на выполнение комплекса услуг по обеспечению 

работоспособности и безопасной эксплуатации медицинской техники (изв. № 

0345200020121000006  от 14.07.2021) изменения в план-график закупок на 2021 года вносились 

13.07.2021 (позиция плана-графика № 212472700242447270100100720003313244). 

Размещение извещения об осуществлении закупки может осуществляться через один день 

после внесения изменений в план-график, но не на следующий день после размещения указанных 

изменений (Аналогичная позиция отражена в письме Минфина России от 23.06.2020 № 24-01-

08/53906 «Об исчислении срока для размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС при 

внесении изменений в план-график»). 

 

Вывод: 

План график-закупок на 2021 год утвержден Заказчиком своевременно, при этом в 

нарушение части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе Учреждение утвердило новую 

редакцию плана-графика и опубликовало извещение в ЕИС ранее установленного срока с момента 

внесения изменений в план-график, данные действия содержат состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1.5 статьи 7.30 КоАП РФ, при этом в соответствии 

с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек 

 

6. По вопросу 5 предмета проверки: 

Установлено, что Заказчиком в последней редакции плана-графика закупок на 2020 год № 

202003452000201001 для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

определена следующая сумма – 2 000 000,00 руб. 

В соответствии с представленной Заказчиком информацией в 2020 году Заказчиком 

осуществлено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 

основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 

общую сумму 2 290 470,38 руб.  

Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение части 1 статьи 16 Закона о 

контрактной системе в части проведения в 2020 году закупок, не предусмотренных планом-

графиком закупок на 2020 год № 202003452000201001.  

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1.6 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 

КоАП РФ). 

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.6 статьи 7.30 КоАП РФ, составляет 1 год, следовательно, срок 

привлечения к административной ответственности истек. 

В последней редакции плана-графика закупок на 2021 год № 202103452000201001 для 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определена следующая сумма – 

2 000 000,00 руб. 

В соответствии с представленной Заказчиком информацией в 2021 году Заказчиком 

осуществлено закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 

основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 

общую сумму 910 771,10 руб. 

Таким образом, общая стоимость контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 4 
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части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не превышает сумму, указанную в плане-графике 

закупок на 2021 год № 202103452000201001.  

 

Вывод: 

В 2020 году выявлено нарушение в части проведения закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не предусмотренных планом-графиком закупок на 2020 год № 

202003452000201001. 

 

7. По вопросу 6 предмета проверки: 

 В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона о контрактной системе при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до 

пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, 

работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком 

в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, 

услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 

системы, контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных им цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

Согласно части 3 статьи 29 Закона о контрактной системе при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять 

преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги в размере до пятнадцати процентов в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о 

предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об 

осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, 

включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт заключается с учетом 

преимущества в отношении предложенных победителем цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки. 

Пунктом 9 статьи 42 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан 

разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В извещении об осуществлении закупки 

должна содержаться, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, информация 

о преимуществах, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона. 

Проведена проверка следующих закупок с целью контроля за соблюдением требований 

пункта 9 статьи 42 и статей 28, 29 Закона о контрактной системе: 

- на поставку антисептиков и дезинфицирующих препаратов (изв. № 

0345200020120000019); 

- на поставку и установку противопожарных дверей (изв. № 0345200020120000016); 

- на поставку мягкого инвентаря (изв. № 0345200020120000007). 

В рамках вышеуказанных закупок Заказчику к поставке требовались товары, не 

включенные в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются 

преимущества организациям инвалидов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
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15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги» и в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям 

и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемых ими 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги», следовательно, требование о 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов и учреждениям (предприятиям) уголовно-

исполнительный системы не устанавливались. 

Таким образом, при проведении проверки не установлено нарушений требований Закона о 

контрактной системе в части предоставления преимуществ организациям инвалидов и 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы при осуществлении закупок. 

 

Вывод: 

Нарушений не выявлено, 

 

8. По вопросу 7 предмета проверки: 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых 

участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации, при этом начальная (максимальная) цена 

контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом того, что при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, в том числе определено, что по итогам 

года Заказчик обязан составить и разместить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-отчет) и 

до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в ЕИС.  

В такой отчет Заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами 

малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. 

В ходе проведения проверки установлено, что Заказчиком в ЕИС своевременно 

размещались отчеты в 2020-2021 годах (указанные отчеты размещены 01.04.2021 и 24.03.2022 

годах соответственно). 

Согласно отчетам о проведении закупок среди субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенным в единой 

информационной системе в сфере закупок, Заказчиком в 2020-2021 годах осуществлены 

следующие закупки: 
Наименование показателя Величина показателя в 2020 

году 

Величина показателя в 

2021 году 

Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема 

закупок, сведения о которых составляют государственную тайну 

22 455 327,88 руб. 8 259 689,13 руб. 
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Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон), за исключением объема финансового обеспечения для 

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну: 

16 387 035,43 руб. 7 644 255,63 руб. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального 

закона 

6 068 292,45 руб. 615 433,50 руб. 

Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 

процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с 

учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) 

910 243,87 руб. 92 315,02 руб. 

Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона 

642 718,96 руб. 615 433,50 руб. 

Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций к 

исполнению контрактов, заключенных по результатам определений 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об 

осуществлении которых было установлено требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

0 руб. 0 руб. 

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году 

642 718,96 руб. 615 433,50  руб. 

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме 

закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 30 Федерального закона 

10,59 % 100,00  % 

Из вышеуказанных сведений следует, что в 2020 году Заказчиком не соблюдено требование 

части 1 статьи 30 в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок. Ответственность за указанное правонарушение 

предусмотрена. Ответственность за вышеуказанное нарушение предусмотрена частью 11 статьи 

7.30 КоАП РФ. При этом, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности 

привлечения к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 11 статьи 7.30 КоАП РФ, составляет 1 год, 

следовательно, срок привлечения к административной ответственности истёк. 

 

Вывод: 

В действиях Заказчика в части своевременности размещения в ЕИС в сфере закупок 

отчетов о закупках среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2020-2021 года, а также в части объема проведенных в 2020-2021 

годах закупок среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций нарушений требований Закона о контрактной системе не выявлено. 

В действиях Заказчика выявлено нарушение части 1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме менее чем пятнадцать процентов 

совокупного годового объема закупок. 

 

9. По вопросу 8 предмета проверки: 
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9.1. Заказчиком 21.08.2020 размещено извещение № 0345200020120000017 о проведении 

электронного аукциона на поставку и установку противопожарных дверей. Начальная 

(максимальная) цена контракта – 115 333,32 руб. 

Закупка проводилась в форме электронного аукциона, что является корректным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями части 2 статьи 

59 Закона о контрактной системе. 

В соответствии со сведениями ЕИС извещение о проведении указанной закупки размещено 

Заказчиком и содержит всю необходимую информацию в соответствии с положениями статьи 42 

Закона о контрактной системе. 

Заказчиком при проведении указанной закупи требования к содержанию и составу первой и 

второй частей заявок участников электронного аукциона установлены в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. Заказчиком также соблюдены требования статьи 31 

Закона о контрактный системе в части установления требований к участникам закупки. 

По результатам проведения электронного аукциона между Заказчиком и ООО «Гарант-

Строй» 14.09.2020 заключен контракт № 35/2020 (реестровый номер контракта: 

2472700242420000050). 

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения об изменении условий 

контракта не заключались. 

В ходе проведения проверки установлено нарушение части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе в части несвоевременности направления акта о приемке выполненных работ 

от 21.09.2020 № 000040 в орган, уполномоченный на размещение документов о приемке в реестре 

контрактов. Указанный акт направлен в уполномоченный органа 08.10.2020 (с нарушением 

пятидневного срока). Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 

7.31 КоАП РФ. При этом, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к 

административной ответственности истек. 

Оплата выполненных работ по контракту произведена платежным поручением от 

02.10.2020 № 110721. 

 

9.2 Заказчиком 12.03.2020 размещено извещение № 0345200020120000013 о проведении 

электронного аукциона на поставку МФУ и картриджей к нему. Начальная (максимальная) цена 

контракта – 46 500,00 руб. 

Закупка проводилась в форме электронного аукциона, что является корректным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями части 2 статьи 

59 Закона о контрактной системе. 

В рамках указанной закупки Заказчику к поставке требовался, в том числе следующий 

товар – «26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений». 

В Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ № 878 содержится указание 

на товар с обобщенным кодом ОКПД 2 – «26 Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое (за исключением продукции, соответствующей позиции, классифицируемой кодом 

26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных». 

Вместе с тем, ни в извещении об осуществлении закупки, ни в документации об 

электронном аукционе не содержится указания на ограничения допуска радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств. 

Кроме того, в товар с кодом ОКПД 2 – «26.2 (за исключением 26.20.9) Компьютеры и 

периферийное оборудование» содержится также в приложении к Приказу Минфина России от 

04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», следовательно Заказчику требовалось также 

установить условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств. 

Таким образом, в действиях Заказчика усматриваются нарушения частей 3, 4 статьи 14 

Закона о контрактной системе. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 

Документ создан в электронной форме. № 02-8785/2022 от 01.09.2022. Исполнитель:Максимов Никита Андреевич
Страница 14 из 17. Страница создана: 01.09.2022 15:18



14 

 

4.2 статьи 7.30. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к 

административной ответственности истек. 

По результатам проведения электронного аукциона между Заказчиком и ООО «Гарантия» 

07.04.2020 заключен контракт № 14/2020 (реестровый номер контракта: 2472700242420000016). 

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения об изменении условий 

контракта не заключались. 

Установлено нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в части 

несвоевременности направления акта о приемке поставленного товара от 10.04.2020 № 365 в 

орган, уполномоченный на размещение документов о приемке в реестре контрактов. Указанный 

акт направлен в уполномоченный орган соответственно 19.08.2020 (с нарушением пятидневного 

срока). Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

При этом, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной 

ответственности истек. 

Оплата выполненных работ по контракту произведена платежным поручением от 

15.04.2020 № 544213. 

 

9.3 Заказчиком 06.03.2020 размещено извещение № 0345200020120000007 о проведении 

электронного аукциона на поставку мягкого инвентаря. Начальная (максимальная) цена контракта 

– 99 600,00 руб. 

Закупка проводилась в форме электронного аукциона, что является корректным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями части 2 статьи 

59 Закона о контрактной системе. 

В соответствии со сведениями ЕИС извещение о проведении указанной закупки размещено 

Заказчиком и содержит всю необходимую информацию в соответствии с положениями статьи 42 

Закона о контрактной системе. 

По результатам проведения электронного аукциона 07.04.2020 между Заказчиком и ООО 

«ГолдМанТекс» заключен контракт № 10/2020 (реестровый номер контракта: 

2472700242420000017). 

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения об изменении условий 

контракта не заключались. 

В ходе проведения проверки установлено нарушение части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе в части несвоевременности направления акта о приемке поставленного 

товара (универсальный передаточный документ) от 29.05.2020 № 59 в орган, уполномоченный на 

размещение документов о приемке в реестре контрактов. Указанный акт направлен в 

уполномоченный орган 08.09.2020 (с нарушением пятидневного срока). Ответственность за 

указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. При этом, в соответствии с 

частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности истек. 

Оплата поставленного товара по контракту произведена платежным поручением от 

10.06.2020 № 65070. 

 

9.3 Заказчиком 02.03.2020 размещено извещение 0345200020120000006 о проведении 

электронного аукциона на поставку программного обеспечения Effect Office. Начальная 

(максимальная) цена контракта – 82 575,06 руб. 

Закупка проводилась в форме электронного аукциона, что является корректным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями части 2 статьи 

59 Закона о контрактной системе. 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 1236) установлен запрет на допуск программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на 

материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из 
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иностранных государств (за исключением программного обеспечения, включенного в единый 

реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр 

евразийского программного обеспечения), а также исключительных прав на такое программное 

обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное 

обеспечение и (или) права на него), для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В случае невозможности применения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранного государства, Постановлением Правительства РФ № 1236 

определен порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением 

программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, 

за исключением Российской Федерации), для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В рамках вышеуказанной закупки Заказчику к поставке требовалась системы управления 

документами Effect Office Enterprise  (далее Система) для создания электронного архива 

документации и организации электронного  документооборота государственного предприятия с 

определенным программным обеспечением (в пункте 2.1 технического задания отражены 

требования к программному обеспечению системы). 

Вместе с тем, Заказчиком ни в извещении об осуществлении закупки, ни в документации об 

электронном аукционе не установлен запрет на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств или не размещено обоснование невозможности 

применения такого запрета в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1236. 

Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение части 3 статьи 14 Закона о 

контрактной системе. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 4.2 статьи 

7.30. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к 

административной ответственности истек. 

По результатам проведенного электронного аукциона 20.03.2020 между Заказчиком и ООО 

«Учебно-производственный компьютерный центр «КИО Про» заключен контракт № 9/2020 

(реестровый номер контракта: 2472700242420000011). 

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения об изменении условий 

контракта не заключались. 

В ходе проведения проверки установлено нарушение части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе в части несвоевременности направления акта о приемке поставленного 

товара от 23.03.2020 № б/н в орган, уполномоченный на размещение документов о приемке в 

реестре контрактов. Указанный акт направлен в уполномоченный орган 18.08.2020 (с нарушением 

пятидневного срока). Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 

7.31 КоАП РФ. При этом, в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок привлечения к 

административной ответственности истек. 

Оплата поставленного товара по контракту произведена платежным поручением от 

25.03.2020 № 405338. 

 

 

По итогам проведения плановой проверки соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения норм законодательства Российской 

Федерации  и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд, а 

именно: 

- в действиях Заказчика усматриваются нарушения частей 3, 4 статьи 14 Закона о 

контрактной системе в части неустановления ограничений на допуск радиоэлектронной  
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