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Уважаемый Игорь Викторович! 

 

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 

23.08.2022 № 7-2022-44. 

 

Приложение: на 22 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 ___________________  
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АКТ № 7-2022-44 
по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» 

 

      23 августа 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 проверка отдельных 

вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

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

государственных нужд Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (далее – ЛОГБУ 

«Кингисеппский пни», 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 бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат». 

Адрес: 188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, п/о Котлы, пос. Неппово 

Телефон: 8 (813) 756-32-97, 8 (813) 756-35-17 

Сайт Учреждения: https://pnikingisepp.47social.ru/ 

e-mail: kingpni@mail.ru 

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский пни» – Семенов Игорь Викторович. 

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 25.07.2022-10.08.2022.  

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), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги; 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над 
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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. Оказание комплекса охранных услуг в IV квартале 2021 года (реестровый 

№2470701062821000046).  

8.2 Поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» 

(реестровый № 2470701062821000018).  

8.3  Приобретение основных средств (реестровый № 2470701062821000014)  

8.4 Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2020 году 

(реестровый № 2470701062820000030).  

8.5 Поставка хлебобулочных изделий для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2021 

году (реестровый № 2470701062821000003).  

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: 

- Оказание комплекса охранных услуг в IV квартале 2021 года (реестровый 

№2470701062821000046).  

- Поставка моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» 

(реестровый № 2470701062821000018).  

-  Приобретение основных средств (реестровый № 2470701062821000014)  

- Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2020 году 

(реестровый № 2470701062820000030).  

- Поставка хлебобулочных изделий для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2021 году 

(реестровый № 2470701062821000003).  
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Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» (далее - 

Учреждение) создано в соответствии с приказом Ленинградского областного отдела социального 

обеспечения от 15 августа 1944 года № 13, на основании распоряжения Леноблисполкома от 25 

февраля 1944 года «Об организации домов инвалидов в Гатчинском, Волосовском, Павловском и 

Кингисеппском районах» и имело наименование - «Кингисеппский дом инвалидов».  

Приказом Ленинградского областного отдела социального обеспечения от 24 марта 1969 

года «Кингисеппский дом инвалидов» переименован в «Кингисеппский психоневрологический 

интернат».  

С 2 сентября 2009 года Ленинградское областное государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» 

переименовано в Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» в соответствии с 

приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 10 июля 2009 года 

№ 77 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом от 2 сентября 2009 года № 69.  

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 ноября 2010 

года № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных 

учреждений Ленинградской области» изменен тип учреждения с бюджетного на казенное.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2017 

года № 535-р «О создании Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский психоневрологический 

интернат» путем изменения типа существующего Ленинградского областного государственного 

стационарного казенного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский 

психоневрологический интернат» изменен тип учреждения с казенного на бюджетное.  

Новая редакция Устава издана в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 6 мая 2020 года №269 «О внесении изменение в отдельные 

постановления Ленинградской области по вопросам управления государственными 

учреждениями».  

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 деятельность, направленная на достижение 

целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно следующих 

услуг: 

- социально-бытовых; 

- социально-медицинских;  

- социально-психологических; 

- социально-педагогических; 

- социально-трудовых; 

- социально-правовых; 

- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- срочных социальных 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 
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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 68 022 100,63 руб., в том 

числе: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 28 696 604,10 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 21 012 364,00 руб. 

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

приносящей доход деятельности: 18 313 132,53руб. 

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: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 28 181 021,11 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 17 809 960,11 руб. 

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

приносящей доход деятельности: 16 376 416,66 руб. 

Согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности с 

уточнениями на 2021 год на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено 54 300 445,56 руб., в том 

числе: 

1.За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания: 32 089 150,42 руб. 

2.За счет субсидии на иные цели: 2 666 023,69 руб. 

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

приносящей доход деятельности: 19 545 271,45 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: 30 633 045,51 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: 18 415 383,21 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 

30.12.2020 № 146-пр утверждено положение о контрактной службе Заказчика.. 

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. 
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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 28.12.2021 № 124-пр. 

Вместе с тем, Заказчику необходимо обратить внимание на необходимость актуализации 

положения о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи 

с назначением с 21.07.2022 Семенова И.В. директором Учреждения (Распоряжение Комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области от 21 июля 2022 года № 116-к). 

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. 

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 всех 

должностных лиц, составляющих контрактную службу Заказчика и единую комиссию по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

Вывод: 

Нарушений не выявлено. 

 

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 
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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.  

Проведена выборочная проверка следующих закупок на предмет соблюдения 

национального режима в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: 

- на поставку лекарственных препаратов (изв. № 0345200005221000043). В рамках 

названной закупки Заказчиком установлены ограничения и условия допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом 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); 

- на поставку моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2022 

году (изв. № 0345200005221000048). При проведении данной закупки Заказчиком установлены 

ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях 

допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с Приказом № 

126н. 

При проведении вышеуказанных закупок нарушений Закона о контрактной системе в части 

установления запретов, ограничений и условий допуска в соответствии с частями 3, 4 статьи 14 

Закона о контрактной системе не выявлено. 

Вместе с тем, установлено, что при проведении электронного аукциона на поставку 

матрацев для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» Заказчиком установлен запрет на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства» (далее – Постановление Правительства РФ № 616). 

В соответствии с пунктами 1, 2 Постановления Правительства РФ № 616 запреты 

установлены на: 

-  допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению; 

-  допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе в отношении 

промышленных товаров, предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов Евразийского 

экономического союза), для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства. 

Подпунктом «б» пункта 3 Постановления Правительства РФ № 616 установлено, что 

указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в случае закупки 

одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности 
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таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением 

закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 123, 125 - 127 перечня). 

Начальная (максимальная) цена контракта названной закупки составила – 165 540,00 руб., а 

цена единица каждого товара, необходимого Заказчику к поставке –  5 518,00 руб. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в действиях Заказчика усматривается 

нарушение части 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в части того, что Заказчиком не 

учтены положения подпункта «б» пункта 3 Постановления Правительства РФ № 616 и 

неправомерно установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств. 

Вместе с тем, в соответствии с протоколами рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе от 22.09.2021 №0345200005221000025-1-1 и подведения итогов электронного аукциона 

от 24.09.2021 №0345200005221000025-3-1, все заявки признаны соответствующими требованиям 

аукционной документации, следовательно, допущенное Заказчиком нарушение не повлияло на 

процедуру осуществления закупки и может рассматриваться как малозначительное, так как не 

привело к нарушению публичных интересов. 

В ходе проведения проверки также установлено, что Заказчиком при проведении 

электронного аукциона на поставку перчаток латексных для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» 

в 2021 году (изв. № 0345200005221000009) в извещении о проведении электронного аукциона 

отсутствует указание на установленное ограничение допуска отдельных видов промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

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

Правительства РФ № 617. 

Установлено, что необходимый Заказчику к поставке товар (22.19.60.119-00000002 

перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные  (является 

медицинским изделием) содержится в перечне отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов евразийского 

экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ № 617. 

Заказчиком в пункте 15 документации об электронном аукционе установлено, что в рамках 

указанной закупки применяются ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств в соответствии с постановлением в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 617. 

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. 

Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение пункта 10 статьи 42 

Закона о контрактной системе в части отсутствия указания в извещении о проведении 

электронного аукциона информации об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств в соответствии с постановлением в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 617. 

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1.4 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 
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привлечения к административной ответственности истёк. 

Вывод: 

В действиях Заказчика усматривается нарушение части 3 стати 14 Закона о 

контрактной системе в части неправомерного установления запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств; 

В действиях Заказчика усматривается нарушение пункта 10 статьи 42 Закона о 

контрактной системе в части отсутствия указания в извещении о проведении электронного 

аукциона информации об ограничениях 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, 

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). 

В ходе проведения проверки установлено, что Заказчиком в 2021 году осуществлялась, в 

том числе закупка на поставку канцелярии для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» (изв. № 

0345200005221000029). В рамках указанной закупки Заказчику, среди прочего, к поставке 
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требовался следующий товар – «17.12.14.129-00000026 Бумага для офисной техники белая». 

Пунктом 30 Ведомственного перечня установлены характеристики для товара «17.12.14 

Бумага для оргтехники». В соответствии с указанной позицией Ведомственного перечня для 

товара «17.12.14 Бумага для оргтехники» определены следующие характеристики: 

- Количество листов в пачке: 500 штук; 

- Марка бумаги: не ниже В; 

- Масса бумаги площадью: >80 и <90 г/м
2
; 

- Формат: А4; 

- Предельная цена: 300р. 

При этом, Заказчиком определена следующая начальная (максимальная) цена за единицу 

товара – 315,22 руб., кроме того, в описании объекта закупки к товару «17.12.14.129-00000026  

Бумага для офисной техники белая» установлены следующие характеристики: 

«Подходит для черно–белой печати. Должна быть совместима со всеми видами офисной 

техники.  

Должна быть отбелена без применения хлора (ECF). 

Формат листов – А4. 

Количество листов в пачке – 500. 

Класс бумаги C в соответствии с ГОСТ Р 57641-2017. 

Белизна 146-150 %. 

Яркость бумаги 103,5-105 %. 

Непрозрачность бумаги ~ 90 %. 

Плотность бумаги ≥80 г/кв.м. 

Толщина бумаги 106 мкм. 

Штук в коробке – 5 шт. 

Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel – да». 

Частью 7 статьи 22 Закона о контрактной системе определено, что нормативный метод 

заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основе 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 

настоящего Федерального закона в случае, если такие требования предусматривают установление 

предельных цен товаров, работ, услуг.  

В соответствии с пунктом 4.4 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

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

(подрядчиком, исполнителем)» нормативный метод может применяться для определения НМЦК 

(если цена товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации) совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При 

этом полученная НМЦК не может превышать значения, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об 

электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 

Таким образом, Заказчиком при описании объекта закупки не учтены требования 

Ведомственного перечня, а при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта не использован нормативный метод , что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 

64 Закона о контрактной системе. Ответственность за указанные нарушения предусмотрена 

соответственно частью 4.2 статьи 7.30 и частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 правил  использования каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования 
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и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление 

Правительства РФ № 145) Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию 

каталога в соответствии с подпунктами «б» – «г» и «е» - «з» пункта 10 Правил формирования и 

ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением 

Правительств РФ № 145, с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом 

заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в 

соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую 

информацию: 

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой 

услуги (при наличии); 

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). 

Пунктом 5 Правил определено, что заказчик вправе указать в извещении об осуществлении 

закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также 

дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, 

качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с 

положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога. 

Согласно пункту 6 Правил в случае предоставления дополнительной информации, 

предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, 

работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии 

описания товара, работы, услуги в позиции каталога). 

Заказчиком в извещении о проведении указанной закупки указана позиция каталога 

товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) – «17.12.14.129-00000026» (обязательна к применению с 

16.09.2021). Извещение о проведении закупки размещено – 08.11.2021. Указанной позицией КТРУ 

предусмотрены следующие характеристики – «Количество листов в пачке», «Формат», «Марка 

бумаги». При этом, Заказчиком при описании объекта закупки указаны дополнительные 

характеристики товара, без соответствующего обоснования, как того требует пункт 6 Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 145. 

Таким образом, указанные действия Заказчика нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона 

о контрактной системе и содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Вывод: 

- В действиях Заказчика усматривается нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о 

контрактной системе, в части указания дополнительных характеристик товара, не указанных в 

КТРУ) без соответствующего обоснования; 

- Заказчиком при определении начальной (максимальной) цены контракта и при описании 

объекта закупки не учтены требования Ведомственного перечня. 

 

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: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 
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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 выполнение работ по сервисному обслуживанию систем вентиляции 1го и 3го корпуса 

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2022 году (изв. № 0345200005221000041); 

-на поставку продуктов питания для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в первом 

полугодии 2022 года (изв. № 0345200005221000038). 

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.  

Также осуществлена проверка закупки на оказание комплекса охранных услуг в I квартале 

2022 года (изв. № 0345200005221000033) на предмет соблюдения требований Закона о 

контрактной системе при определении и обосновании НМЦК. 

В соответствии с частью 22 статьи 22 Закона о контрактной системе Правительство 

Российской Федерации вправе определить сферы деятельности, в которых при осуществлении 

закупок устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

цены единицы товара, работы, услуги и федеральные органы исполнительной власти, 

Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государственную корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос», уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом 

положений настоящего Федерального закона. 

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 08.05.2020 № 645 «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 

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

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг» установлено, что при осуществлении закупок охранных 

услуг порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги устанавливается Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг (далее – Порядок), утвержден Приказом Росгвардии от 

15.02.2021 № 45. 

Установлено, что Заказчиком при определении и обосновании начальной (максимальной) 

цены контракта в рамках проведения закупки на оказание комплекса охранных услуг в I квартале 

2022 года (изв. № 0345200005221000033) использовался метод сопоставимых рыночных цен и не 

применялся Порядок. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об 

электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги. 

Таким образом, Заказчиком не соблюден порядок обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта в рамках проведения закупки на оказание комплекса охранных услуг в I квартале 
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2022 года (изв. № 0345200005221000033). Ответственность за вышеуказанное нарушение 

предусмотрена частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

 

Вывод: 

В действиях Заказчика выявлено нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о 

контрактной системе в части несоблюдения порядка обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта. 

 

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 19 января 2021 года приказом по Учреждению № 20-пр «Об утверждении плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 

финансовый 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.». 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. 

Вместе с тем, в единой информационной системе в сфере закупок указана дата утверждения 

плана графика – 18 января 2021 года, тогда как приказ № 20-пр «Об утверждении плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» на 

финансовый 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.» подписан исполняющим обязанности 

директора учреждения только 19 января 2021 года. 
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Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 3 положения о порядке формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 

планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном 

сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", особенностях 

включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, 

осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к 

форме планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 

№ 1279 план-график формируется в форме электронного документа по форме согласно 

приложению и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Таким образом, утверждение плавна-графика закупок на соответствующий финансовый год 

(плановый период) происходит в единой информационной системе в сфере закупок, 

следовательно, дублировать план-график закупок на бумажном носителе нет необходимости. 

Вывод: 

Нарушений требований Закона о контрактной системе не выявлено, даны рекомендации. 

 

 

6. По вопросу 5 предмета проверки: 

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

202003452000052001 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 1 827 790,32 руб. 

Таким образом, общая стоимость контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не превышает сумму, указанную в плане-графике 

закупок на 2020 год № 202003452000052001.  

В последней редакции плана-графика закупок на 2021 год № 202103452000052001 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 

542 207,40 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 1 843 455,13 руб. 

Таким образом, общая стоимость контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не превышает сумму, указанную в плане-графике 
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закупок на 2021 год № 202103452000052001.  

Вывод: 

Нарушений не выявлено. 

 

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 хлебобулочных изделий для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 2021 году 

(изв. № 0345200005221000016) В рамках данной закупки Заказчиком в извещении о проведении 

электронного аукциона установлено преимущество организациям инвалидов в соответствии со 

статьей 29 Закона о контрактной системе, в связи с тем, что к поставке Заказчику необходим 

следующий товар – «10.71.11.110-00000004 Хлеб недлительного хранения», указанный в 

перечне товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям 

инвалидов, утвержденном постановлением Правительства РФ от 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» (далее – Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 341); 

- на поставку мягкого инвентаря (носки в ассортименте) для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский 
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ПНИ» в 2021 году (изв. № 0345200005221000004). В рамках данной закупки Заказчиком в 

извещении о проведении электронного аукциона установлено преимущество организациям 

инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе, в связи с тем, что к 

поставке Заказчику необходимы следующие товары –  «14.31.10.111 Носки мужские из 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи», «14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и 

смешанной (полушерстяной) пряжи», указанные в Перечне, утвержденном постановлением 

Правительства РФ № 341; 

- на комплексную поставку продуктов питания (изв. № 0145200000421000149). ). В рамках 

данной закупки Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона установлено 

преимущество учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со 

статьей 28 Закона о контрактной системе, в связи с тем, что к поставке Заказчику необходим 

следующий товар – «10.81.12.110-00000004 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок», указанный в перечне 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, утвержденном 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». 

 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. 

Вместе с тем, установлено нарушении норм обеспечения питанием в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области, утвержденных 

приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 02.07.2020 № 25, 

так как в рамках контракта на поставку хлебобулочных изделий для нужд ЛОГБУ 

«Кингисеппский ПНИ» в 2021 году от 26.07.2021 № 68К (реестровый номер: 

2470701062821000039) производилась закупка батона нарезного вместо хлеба пшеничного. 

 

 

Вывод: 

- Нарушений Закона о контрактной системе не выявлено; 

- Выявлено несоблюдение норм обеспечения питанием в государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания Ленинградской области, утвержденных приказом 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 02.07.2020 № 25. 

 

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, 
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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 29.03.2021 и 31.03.2022 

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 

74 663 130,00 руб. 46 121 518,39 руб. 

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: 

18 162 810,00 руб. 25 938 354,88 руб. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального 

закона 

56 500 320,00 руб. 20 183 163,51 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) 

8 475 048,00 руб. 3 027 474,53 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 

13 507 770,00 руб. 13 954 866,56 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 

13 507 770,00 руб. 13 954 866,56 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 

23,90 % 69,14 % 

В ходе проверки также установлено, что Заказчиком в единой информационной системе в 

сфере закупок не размещен отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. 

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Закона о контрактной системе по итогам года 

заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом: 
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1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, осуществленных в 

целях выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи; 

2) размещает отчет, указанный в пункте 1 настоящей части, в единой информационной 

системе или направляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения заказчиком 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в соответствии с частью 7 

настоящей статьи такой отчет не размещается в единой информационной системе. 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной 

доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» утверждено положение о 

требованиях к содержанию и форме отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок, о 

требованиях к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком минимальной 

обязательной доли закупок российских товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) отдельных видов, при осуществлении 

закупок которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, о порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок таких отчета и обоснования. 

Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение части 2 статьи 30.1 Закона 

о контрактной системе в части неразмещения отчета об объеме закупок российских товаров, в том 

числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. 

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ. 

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 2 статьи 30.1 Закона о контрактной 

системе в части неразмещения отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. 

 

9. По вопросу 8 предмета проверки: 

9.1. Заказчиком 07.09.2021 размещено извещение № 0345200005221000023 о проведении 

электронного аукциона на оказание комплекса охранных услуг в IV квартале 2021 года. Начальная 

(максимальная) цена контракта – 630 000,00 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. 

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 «ОП 

«СЕРВИС-К» 27.09.2021 заключен контракт № 79К (реестровый номер контракта: 

2470701062821000046). 

В ходе проведения проверки установлено, что условиями контракта не предусмотрено 

авансирование оплаты в декабре 2021 года и принятие оказанных в декабре 2021 года услуг. 
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Вместе с тем, установлено, что Заказчиком 23.12.2021 подписан акт о приемке оказанных в 

декабре 2021 года услуг. При этом, срок оказания услуг в соответствии с условиями контракта – 

31.12.2021. 

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе приемка результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и 

оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания 

приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется 

в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 

привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

Таким образом, Заказчиком в нарушение требований части 7 статьи 94 Закона о 

контрактной системе в части принятия и оплаты фактически не оказываемых услуг на общую 

сумму 60 967,71 руб. по акту приемки оказанных услуг от 23.12.2021 №396-12 за период с 

23.12.2021 по 31.12.2021. 

Кроме того, в ходе проведения проверки установлены нарушения части 3 статьи 103 Закона 

о контрактной системе в части несвоевременности направления актов о приемке оказанных услуг 

от 31.10.2021 № 396-10 и от 30.11.2021 № 396-11 в орган, уполномоченный на размещение 

документов о приемке в реестре контрактов. Указанные акты направлены в уполномоченный 

органа соответственно 16.11.2021 и 10.12.2021 (с нарушением пятидневного срока). 

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

Оплата оказанных услуг по контракту за октябрь-декабрь произведена платежными 

поручениями соответственно от 10.11.2021 № 745437, от 07.12.2021 № 225597, от 24.12.2021         

№ 548714. 

 

9.2 Заказчиком 12.02.2021 размещено извещение № 0345200005221000002 о проведении 

электронного аукциона на поставку моющих и чистящих средств для нужд ЛОГБУ 

«Кингисеппский ПНИ». Начальная (максимальная) цена контракта – 682 523,20 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 индивидуальным 

предпринимателем Дроздовым А.Н. 09.03.2021 заключен контракт (реестровый номер контракта: 

2470701062821000018). 

Установлено, что при исполнении контракта дополнительные соглашения об изменении 

условий контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе не заключались. 

Необходимый Заказчику товар принят товарной накладной от 22.03.2021 № ДАН-0319013, 

оплата за поставленный товар осуществлена платежным поручением от 24.03.2021 № 488729.  

 

9.3 Заказчиком 04.12.2020 размещено извещение № 0345200005220000031 о проведении 
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электронного аукциона на поставку основных средств. Начальная (максимальная) цена контракта 

– 434 681,29 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. 

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 индивидуальным 

предпринимателем Земляковой Ю.А. 11.01.2021 заключен контракт (реестровый номер контракта: 

2470701062821000014). 

Установлено, что при исполнении контракта дополнительные соглашения об изменении 

условий контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе не заключались. 

Необходимый Заказчику товар принят товарной накладной от 28.01.2021 № 1 (товарная 

накладная подписана Заказчиком только 03.03.2021), оплата за поставленный товар осуществлена 

платежным поручением от 24.03.2021 № 488731.  

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.4 контракта срок поставки товара и выполнения 

работ: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта. 

Таким образом, из сведений размещенных в единой информационной системе следует, что 

поставщиком товар передан Заказчику несвоевременно (товарная накладная от 28.01.2021 (по 

истечении 10 дней, установленных пунктом 3.4 контракта, подписана Заказчиком 03.03.2021). 

Из представленных Заказчиком документов следует, что 23.03.2021 поставщику направлена 

претензия № 95 с требованием об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по 

контракту. 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр 

контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, 

отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, 

заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для 

проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций). 

Информация указанная в пункте 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 

направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в течение в течение пяти рабочих дней с даты 

соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

По состоянию на 22.08.2022 указанная информация в реестре контрактов единой 

информационной системы не размещалась. Таким образом, в действиях Заказчика усматривается 

нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. 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 давности привлечения к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ, составляет 1 год, следовательно, срок привлечения к административной ответственности 

истёк. 
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9.4 Заказчиком 14.10.2020 размещено извещение № 0345200005220000020 о проведении 

электронного аукциона на поставку мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» в 

2020 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 681 369,60 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 «Добро» 

24.11.2020 заключен контракт (реестровый номер контракта: 2470701062820000030). Вместе с тем, 

указанный контракт размещен в реестре контрактов только 23.12.2020, то есть с нарушением 

срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. Ответственность за 

такое нарушение предусмотрена частью 2 статьи 7.31 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 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ, составляет 1 год, следовательно, срок привлечения к административной ответственности 

истёк. 

Установлено, что при исполнении контракта дополнительные соглашения об изменении 

условий контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе не заключались. 

Необходимый Заказчику товар принят товарной накладной от 03.12.2020 № 30312, оплата 

за поставленный товар осуществлена платежным поручением от 11.12.2020 № 53095. Указанная 

товарная накладная также размещена с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе. Ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 2 

статьи 7.31 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 2 статьи 7.31 КоАП РФ, составляет 1 год, 

следовательно, срок привлечения к административной ответственности истёк. 

9.5 Заказчиком 09.12.2020 размещено извещение № 0345200005220000037 о проведении 

электронного аукциона на поставку хлебобулочных изделий для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский 

ПНИ» в 2021 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 999 100,00 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. 

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 «ХЛЕБНЫЙ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ» 11.01.2021 заключен контракт (реестровый номер контракта: 

2470701062821000003).  

Установлено, что при исполнении контракта заключено два дополнительных соглашения 

об изменении условий контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе: 

- дополнительное соглашение от 18.02.2021 № 1, в соответствии с которым изменены 

реквизиты Заказчика; 

Документ создан в электронной форме. № 02-8455/2022 от 23.08.2022. Исполнитель:Максимов Никита Андреевич
Страница 21 из 23. Страница создана: 23.08.2022 09:42



21 

 

- дополнительное соглашение от 01.07.2021 № 2, в соответствии с которым цена контракта 

увеличена до 1 093 512,09 руб. Указанное дополнительное соглашение заключено в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

В ходе проведения проверки установлено, что товар поставлялся Заказчику своевременно. 

При этом, выявлено нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе в части несвоевременности направления в орган, уполномоченный на размещение 

документов о приемке поставленного товара в реестре контрактов. Так, например, товарная 

накладная от 21.07.2021 № 59390 (подписанная Заказчиком 21.07.2021) направлена в 

уполномоченный орган только 06.08.2021, то есть с нарушением срока, установленного частью 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе. Ответственность за такое нарушение предусмотрена 

частью 2 статьи 7.31 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 2 статьи 7.31 КоАП РФ, составляет 1 год, 

следовательно, срок привлечения к административной ответственности истёк. 

Кроме того, установлено нарушении норм обеспечения питанием в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области, утвержденных 

приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 02.07.2020 № 25, 

так как в рамках указанного контракта производилась закупка батона нарезного вместо хлеба 

пшеничного. 

 

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 усматривается нарушение части 3 стати 14 Закона о 

контрактной системе в части неправомерного установления запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств; 

- в действиях Заказчика усматривается нарушение пункта 10 статьи 42 Закона о 

контрактной системе в части отсутствия указания в извещении о проведении электронного 

аукциона информации об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств; 

- в действиях Заказчика усматривается нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о 

контрактной системе, в части указания дополнительных характеристик товара, не указанных в 

КТРУ) без соответствующего обоснования; 

- в действиях Заказчика выявлены нарушения пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о 

контрактной системе в части несоблюдения порядка определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; 

- заказчиком при определении начальной (максимальной) цены контракта и при описании 

объекта закупки не учтены требования Ведомственного перечня; 

- выявлено несоблюдение норм обеспечения питанием в государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания Ленинградской области, утвержденных приказом 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 02.07.2020 № 25; 

- в действиях Заказчика выявлено нарушение части 2 статьи 30.1 Закона о контрактной 

системе в части неразмещения отчета об объеме закупок российских товаров, в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг; 

- в действиях Заказчика усматриваются систематические нарушение части 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе в части несвоевременного направления в орган уполномоченный 

на размещение информации и документов в реестре контрактов единой информационной 

системы в сфере закупок таких информации и документов. 
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