
 

                                                                           

И.о. директора   

ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»                                                                              

 

И.В. Семенову 
 

 

 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

 

В соответствии с Регламентом осуществления комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 27.09.2019 г. № 2799, комитет направляет акт по 

проведенной проверке ведомственного контроля от 26.08.2022 № 9-2022-223. 

 

Приложение: акт проверки на 8 л.  

 

 

  Заместитель председателя комитета 

  по социальной защите населения 

  Ленинградской области                                                                            Е.С. Панарин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Кравченко Д.Н. (812) 539-46-19 
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АКТ  № 9-2022-223 

по проведенной проверке комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области в отношении подведомственного комитету Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения «Кингисеппский психоневрологический 

интернат» 

 

      26  августа  2022 года                                                               Санкт-Петербург 

   (дата)                                                                                       (место) 

 

Кравченко Денисом Николаевичем - консультантом контрольно-ревизионного 

сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области, проведена  

плановая выездная проверка за соблюдением требований Федерального закона 223-

ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации в отношении подведомственного комитету Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения  «Кингисеппский психоневрологический 

интернат» (далее-ЛОГБУ  «Кингисеппский ПНИ», Учреждение). 

 

Основание для  проведения проверки: 

1. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 06 июня 2022 года № 03-381 «О проведении комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области плановых проверок ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации». 

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 10 декабря 2021 года  №03-693 «Об утверждении годового плана 

ведомственного контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области за соблюдением  требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации» в отношении подведомственных государственных учреждений на 2022 

год». 

Объект проверки: Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Кингисеппский психоневрологический интернат» 

Адрес: 188468, Ленинградская обл., Кингисеппский, Неппово, ДОМ 65 

телефон/факс: 7-81375-63297 

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

Адрес электронной почты   kingpni@rambler.ru 

Исполняющий обязанности директора ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» - 

Семенов Игорь Викторович  

Предмет проверки: Соблюдение ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ» требований 

Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении закупок. 

Цель  проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при 
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осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации» (далее – 223-ФЗ). 

Проверяемый период: 2020 и 2021 год. 

Срок проведения проверки: с 08.08.2022-26.08.2022 года. 

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями 

Регламента осуществления комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»  и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области  

от 27 сентября 2019 года № 2799.  

В результате проверки установлено следующее. 

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». 

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. 

Учреждение 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 

Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, а также 

круглую печать со своим наименованием и наименованием уполномоченного 

органа, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.  

Основной целью создания Учреждения является реализация права граждан, 

страдающих психическими расстройствами, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании (далее - получатели социальных услуг), на 

предоставление социального обслуживания через различные формы социального 

обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области, а также реализация технологий социального 

обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории 
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граждан. 

 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, 

относящееся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и 

физических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается уполномоченным 

органом.  

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

1. Финансовое обеспечение, положение о закупках товаров, работ, услуг, 

планы закупок товаров, работ, услуг. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения  в 2020-2021 годах 

осуществлялось за счёт  средств бюджета  Ленинградской области  в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие системы социального 

обслуживания» в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение 

государственного задания и иными целями, а также собственных доходов 

Учреждения. 

План ФХД является документом, определяющим направления использования 

Учреждением субсидии на выполнение государственного задания, иных целей и 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Осуществление расходов 

в объемах, превышающих объемы, предусмотренные утвержденным планом ФХД, 

могут рассматриваться в качестве нецелевого использования средств субсидии, 

доведенной в целях финансового обеспечения государственного задании. 

Соответственно, осуществление Учреждением каких-либо расходов в отсутствие 

утвержденного Плана ФХД может быть признано неправомерным. 

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности с 

уточнениями  на 2020 г.-26.12.2020 года и размещен 30.12.2020 г.; на закупку 

товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрена сумма не более –  

18 313 132,53 руб. 

Учреждению утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 

г.-30.12.2021 года и размещен 30.12.2021 г, в том числе на закупку товаров, работ, 

услуг в соответствии с 223-ФЗ предусмотрены– 18 321 524,80 руб. 

В  Учреждении разработано актуальное положение о комиссии по закупкам в 

рамках 223-ФЗ с учетом требований положения о закупках, при этом конкурентные 

закупки  не осуществляются.  

 В соответствии с должностной инструкцией обязанности по осуществлению 

закупок в Учреждении возложены на специалиста по закупкам.  
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Актуальная редакция Положения о закупках  своевременно размещена 

учреждением на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (далее - ЕИС) 05.07.2022. 

Размещению в ЕИС подлежат Положение о закупке, изменения в Положение не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения (28.06.2022).  

Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ  заказчик  

формирует план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. 

Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в единой информационной системе такого плана, требования к форме 

такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Так, согласно постановлению Правительства от 10.09.2012 г. № 908 «Об 

утверждении положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке»,  размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), 

информации о внесении в него изменений на официальном сайте осуществляется в 

течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него 

изменений. 

Нулевые планы закупок за проверяемый период 2220601265 и 2220601264 

размещены несвоевременно 01.08.2022 года.  

План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещен. 

 

Вывод:  В действиях учреждения усматривается состав административного 

правонарушения по ч.4 статьи 7.32.3. КоАП РФ «Нарушение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи». 

 

2. Осуществление закупок иными способами. 

 

В ходе анализа реестра договоров Учреждения выявлено нарушение годового 

объема закупок, установленного пунктом 6.1. положения о закупках в размере 2 

млн. руб. 

Так в соответствии с пунктом 6.3 Положения о закупках (нужно провести 

дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее 

приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их 

обслуживанием и сопровождением) учреждение осуществило закупки на общую 

сумму 1666696,82 рублей, которые фактически к данному пункту не могут быть 

отнесены. 
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№ 

п/п 
Наименование закупки 

Пункт 

Положения о 

закупке 

проводилась 

закупка с ед. 

поставщиком 

Номер договора 
Дата 

договора  

Наименование 

поставщика, исполнителя, 

подрядчика 

Цена 

договора 

1.  

Заправка картриджей для 

оргтехники п.6.1.3   №10-21 11.01.21 ИП Любутский А.Е.  45 930,00 

2.  ТО выч техники,ПО обеспечения п.6.1.3   №11-21 11.01.21 ИП Любутский А.Е.  75 600,00 

3.  

Поставка фильтров и масла для 

автотранспорта п.6.1.3  №01 13.01.21 ООО "ВМП" 5 498,00 

4.  

Поставка тех.газов и 

освидетельствование баллона п.6.1.3  №16 14.01.21 ООО "Центрсевергаз" 1 870,00 

5.  Поставка хоз.товаров п.6.1.3  №3 25.01.21 ИП Рожкова Е.А. 2 300,00 

6.  

Поставка жидкости 

стеклоомывающей п.6.1.3   №60/4 28.01.21 ООО "КХПП"  1 980,00 

7.  

Поставка запасных частей для 

автотранспорта п.6.1.3  №17 31.01.21 ООО "ВМП"  2 266,00 

8.  

Поставка масла моторного для 

трактора п.6.1.3  №22 15.02.21 ООО "БалтКам"  4 308,00 

9.  

Поставка товара (моющие для 

пищеблока) п.6.1.3  №14400354 16.02.21 ООО "Комус  3 601,80 

10.  Поставка масел для автотранспорта п.6.1.3  №2949/2021 18.02.21 ООО "Прайд"  17 568,00 

11.  Поставка товара (замок врезной) п.6.1.3  №37320 24.02.21 

ООО 

"ВскИнструменты.ру" 1 271,00 

12.  Ремонт автомобиля (ГАЗ 25070) п.6.1.3   №216-2021 03.03.21 ООО "Авто-Моторс"  1 260,00 

13.  

Поставка строительных материалов 

(клей для  плитки, герметик, 

жидк.кв,смеситель) п.6.1.3  №К009/21 15.03.21 

ООО "Строит.дом 

"Петрович" 5 118,00 

14.  

Поставка запасных частей (крашка 

клапанная) п.6.1.3  №54475 19.03.21 ООО "БалтКам"  7 931,00 

15.  Поставка товара (хоз.мат) п.6.1.3  №1351 21.03.21 

ООО 

"ВскИнструменты.ру"  64 546,00 

16.  Хоз.мат п.6.1.3  №49 29.03.21 

ООО 

"ВскИнструменты.ру" 14 780,00 

17.  

Поставка запасных частей для 

автотранспорта п.6.1.3  №47 30.03.21 ООО "БалтКам"  6 599,00 

18.  Поставка запасных частей для а/т п.6.1.3  №48 30.03.21 ООО "ЗИП" 6 724,00 

19.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств Ford Focus  п.6.1.3  №ААС5059152737 13.04.21 АО "АльфаСтрахование"  3 920,46 

20.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств ПАЗ п.6.1.3  №ААС5059152739 14.04.21 АО "АльфаСтрахование"  8 855,22 

21.  

Поставка товара (строит и хоз 

товары) п.6.1.3  №35062 20.04.21 ООО "Балтоптторг"  69 942,00 

22.  

Поставка товара (строит и хоз 

товары) п.6.1.3  №35065 20.04.21 ООО "Балтоптторг"  73 164,00 

23.  Поставка хозяйственных товаров п.6.1.3  №166 23.04.21 ООО "Фирма Има"  15 987,00 

24.  

Выполнение работ по 

шиномонтажу п.6.1.3   №7 24.04.21 ИП Мингалиева А.Т.  1 200,00 

25.  

Ремонт технологического 

оборудования (сушильного 

барабана с заменой нагревательных 

элементов) п.6.1.3  №56 11.05.21 ООО "Иней" 32 800,00 

26.  Поставка строит товаров п.6.1.3   №22 12.05.21 ИП Успехов Д.М.  3 263,00 

27.  

Диагностика и ремонт прачечного и 

технологического оборудования п.6.1.3  №57 12.05.21 ООО "Иней" 31 000,00 

28.  Поставка строит товаров п.6.1.3  №15 15.05.21 ООО ТК Металл Ресурс 55 500,00 

29.  

Поставка горюче-смазочных 

материалов (масла, смазка, 

герметик, тосол, автоочиститель) п.6.1.3  №706 27.05.21 ООО "Прайд"  99 731,00 

30.  Поставка хоз.товаров п.6.1.3  №217 28.05.21 ООО "Фирма Има" 8 440,00 

31.  

Поставка товара (строит и хоз 

товары) п.6.1.3  №30910 03.06.21 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру"  16 488,00 

Документ создан в электронной форме. № 02-8554/2022 от 26.08.2022. Исполнитель:КРАВЧЕНКО Д.Н.
Страница 6 из 9. Страница создана: 26.08.2022 09:20



32.  

Поставка товара (машина 

шлифовальная, дрель шуруповерт, 

хоз товары) п.6.1.3  №049649 03.06.21 ООО "Балтоптторг"  79 624,57 

33.  Поставка аккумуляторов п.6.1.3  №040621 04.06.21 ИП Иваницкий В.В.  40 000,00 

34.  Поставка строит товаров п.6.1.3  №27 04.06.21 ИП Успехов Д.М.  12 644,00 

35.  

Поставка товара (грязезащитное 

покрытие) п.6.1.3  №920 08.06.21 ООО "ПФК "СТК"  19 490,00 

36.  Поставка товара (модуль памяти) п.6.1.3  №7 15.06.21 ООО "Телс" 8 970,00 

37.  Поставка хоз.товаров п.6.1.3  №248 22.06.21 ООО "Фирма Има" 9 772,00 

38.  

Поставка хоз товаров (крючок 

вязальный) п.6.1.3  №2303 02.07.21 ООО "ЗИП"  6 000,00 

39.  Поставка товара (хоз товары) п.6.1.3  №94188 02.07.21 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру"  12 846,00 

40.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств УДМ-Е п.6.1.3  №ААС5067895107 05.07.21 АО "АльфаСтрахование"  2 144,22 

41.  

Поставка строительных товаров 

(Цемент) п.6.1.3  №68/1 20.07.21 ООО "КХПП"  1 950,00 

42.  ТО выч техники,ПО обеспечения п.6.1.3   №28-21 27.07.21 ИП Любутский А.Е. 63 000,00 

43.  

Приобретение з/ч (память, 

накопитель, салазки) п.6.1.3  №10 29.07.21 ООО "Телс" 14 000,00 

44.  ТО Алкотектора PRO touch-M п.6.1.3  №1120 29.07.21 ООО "Синтез" 7 320,00 

45.  Поставка строит товаров п.6.1.3  №21072901 29.07.21 ООО "Золушка" 67 200,00 

46.  

Поставка запасных частей для 

автотранспорта п.6.1.3  №174519 06.08.21 ООО "БалтКам"  14 131,00 

47.  

Поставка расходных материалов 

для автоматической пожарной 

сигнализации п.6.1.3  №22 09.08.21 ООО "Спектр" 52 811,36 

48.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 3009D6 п.6.1.3  №ТТТ7003517475 12.08.21 АО "АльфаСтрахование"  3 360,39 

49.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств ГАЗ САЗ-

2507 п.6.1.3  №ТТТ7003517541 12.08.21 АО "АльфаСтрахование"  4 244,72 

50.  

Ремонт технологического 

оборудования (холодильной 

камеры, стиральной машины, 

электрокотла) п.6.1.3  №776 17.08.21 ООО "Иней" 67 400,00 

51.  Поставка товара п.6.1.3  №12 29.08.21 ООО "Телс" 11 610,00 

52.  

Поставка запасных частей для 

автотранспорта п.6.1.3  №198884 03.09.21 ООО "БалтКам" 13 740,00 

53.  Поставка товара (антисептик  ) п.6.1.3  №1-ПНИ/21 23.09.21 

ООО "Клиническая 

медицина"  37 740,00 

54.  Поставка расх.мат.для пож.сигн п.6.1.3  №2 23.09.21 ООО "Спектр" 7 422,40 

55.  

Поставка хоз.товаров (клапан 

обратный) п.6.1.3  З№1952 23.09.21 ЗАО "В-Комплект"  4 043,00 

56.  Поставка товара (фекальный насос) п.6.1.3  №54018 30.09.21 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру"  12 597,00 

57.  Ремонт автомобилей п.6.1.3   №216/1-2021 04.10.21 ООО "Авто-Моторс"  23 442,80 

58.  Поставка товара (манометр) п.6.1.3  №76049 07.10.21 ЗАО "РОСМА" 2 345,00 

59.  Поставка хоз.товаров п.6.1.3  №687 13.10.21 ИП Козлов Е.Е.  6 290,00 

60.  Поставка товара (хоз.товары) п.6.1.3   №58644 21.10.21 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру"  6 380,00 

61.  

Проведение оценки основных 

средств (22 позиции) п.6.1.3  №149/21 22.10.21 

ООО "Центр независимой 

экспертизы "АСПЕКТ"  50 000,00 

62.  Поставка расх.мат.для пож.сигн п.6.1.3  №3 26.10.21 ООО "Спектр" 17 667,99 

63.  

Поставка строительных материалов 

(цемент, клейдля плитки) п.6.1.3   №156 09.11.21 ООО "КХПП"  2 577,00 

64.  Шиномонтаж п.6.1.3   №17 10.11.21 ИП Мингалиева А.Т. 1 600,00 

65.  Поставка СИЗов (маски, защ.кост.) п.6.1.3  №2-ПНИ/21 15.11.21 

ООО "Клиническая 

медицина"  16 604,00 

66.  Поставка товара (рубильник) п.6.1.3  №132 23.11.21 ИП Смуров А.В.  5 970,00 

67.  Поставка мебели п.6.1.3  №96 10.12.21 ООО "Мебельный вопрос"  95 871,00 

68.  

Поставка материалов для 

автом.пож.сигнализации 

(извещатели АПС) п.6.1.3  №6 30.11.21 ООО "Спектр" 8 408,64 
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69.  Поставка товара (сверла, колеса) п.6.1.3  №24100 01.12.21 

ООО 

"ВсеИнструменты.ру"  12 307,00 

70.  Поставка товара (хоз товары) п.6.1.3  №112791 01.12.21 ООО "Балтоптторг"  49 791,98 

71.  

Поставка горюче-смазочных 

иатериалло (масла, смазка, 

автоматериалы) п.6.1.3  №2857 02.12.21 ООО "Прайд"  49 565,00 

72.  

Ремонт технологического 

оборудования (протирочно-

резательной машины) п.6.1.3  №1174 14.12.21 ООО "Иней" 24 100,00 

73.  

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств Форд 

транзит п.6.1.3  №ААС5068613636 14.12.21 АО "АльфаСтрахование"  4 189,60 

74.  Поставка электротоваров п.6.1.3   №3517 20.12.21 

Филиал ООО 

"Электролайт"  19 943,00 

75.  Поставка электротоваров п.6.1.3  №3225 22.12.21 

Филиал ООО 

"Электролайт"  6 141,67 

 ИТОГО  1 666 696,82 

 

В рассматриваемом случае не осуществлялась закупка каких-либо  

уникальных совместимых товаров необходимых для надлежащего 

функционирования ранее приобретенной техники, машин, оборудования у того же 

поставщика где были приобретены товары; не осуществлялось какое-либо 

гарантийное обслуживание авторизованными сервисами, центрами, мастерскими; не 

удовлетворялась потребность в повторной (дополнительной) закупке товаров, уже 

поставленных в ходе исполнения иного договора; закупаемые товары имеются в 

наличии не только у одного поставщика; поставщики не обладают 

исключительными правами в отношении предмета закупки.  

Таким образом, выбор указанного основания для проведения закупки у 

единственного поставщика не обоснован.  

Хотелось бы отметить, что общее количество заключенных учреждением 

договоров  в 2021 году составляет 215 штук, а общая сумма договоров составляет 

5693196,95 руб. при годовом финансировании в размере 18321524,80 руб. Из 

пояснений руководителя установлено, что конкурентные закупки за счет средств от 

приносящей доход деятельности учреждением все-таки проводятся, но в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

По ряду закупаемых позиций Учреждению целесообразно заключить 

укрупненные рамочные договора и выбирать необходимый объем поэтапно 

(ежемесячно, ежеквартально), т.е. следует предусмотреть предельный объем средств 

и указать, что закупка осуществляется по фактическим ценам на момент обращения 

с последующим направлением закрывающих документов (акта, упд, счет фактуры) 

для проведения расчетов. 

Вывод: В действиях учреждения имеются признаки административного 

правонарушения по части 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ  «Осуществление закупки 

товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц должна осуществляться в электронной 

форме, в иной форме». 

 

3. Соблюдение части 19 статьи 4 «Информационное обеспечение 

закупки» 
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