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АКТ № 4
о результатах проведения плановой проверки в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 263 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей»
г. Красноярск

26.05.2022

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администрации города от 08.12.2021 № 170-об «Об утверждении Плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год» и от 15.03.2022 № 39-об «О проведении
плановой проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска;
Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска.
Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323,
путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
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информационной системы в сфере закупок в сети Интернет www.zakupki.gov.ru,
информации об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru.
Дата начала проведения проверки: 4 апреля 2022 года.
Дата окончания проведения проверки с учетом продления на основании
распоряжения администрации города Красноярска от 28.04.2022 № 75-об:
20 мая 2022 года.
Проверяемый период: с 4 апреля 2019 года по 1 апреля 2022 года.
Основания проведения проверки: пункт 1 части 1, пункт 3 части 3
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление администрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о
департаменте общественной безопасности администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р.
Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского» при осуществлении закупок требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Субъект контроля: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского» (далее
также – Учреждение, МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», Заказчик).
ИНН Учреждения: 2466052696.
Адрес местонахождения Учреждения: 660049, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Сурикова, 2.
Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением
Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (далее – Устав города
Красноярска), город Красноярск вправе в соответствии с законом создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления
полномочий по решению вопросов городского значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация города.

3

Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, устанавливает тарифы на их работы (услуги), утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей,
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, определяемом Красноярским городским Советом депутатов.
Отношения между органами городского самоуправления и руководителями муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым законодательством.
Статьей 68 Устава города Красноярска определено, что муниципальное
учреждение – это некоммерческая организация, созданная городом Красноярском для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из
указанных полномочий администрации города может быть передано Главой города органам администрации города.
Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в
случаях, предусмотренных законодательством, - положение), утверждаемый Главой города либо, по его решению, руководителем органа администрации города.
Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено
Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Положение о
муниципальных учреждениях).
Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в функции и полномочия органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения, в числе прочего входят разработка и утверждение устава учреждения, изменения в него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 данного Положения, и назначение и освобождение от должности либо согласование назначения и освобождения от должности руководителей учреждений в случаях и порядке, установленных правовыми актами города.
Пунктом 6.2 Положения о муниципальных учреждениях установлено, что
проект устава, а также проект правового акта о внесении изменений в устав
учреждения согласовывается с органами администрации города, указанными в
разделе VII данного Положения. Устав учреждения утверждается руководителем органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения. Утверждение уставов муниципальных учреждений, координацию деятельности которых осуществляют органы администрации города, не
наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем
Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности,
либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которого не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города.
Учредителем МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» является муни-

4

ципальное образование город Красноярск. Органом администрации города
Красноярска, координирующим деятельность МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского», а также осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с
правовыми актами города, является главное управление культуры администрации города Красноярска.
Пунктом 3.15 Положения о главном управлении культуры администрации
города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города
от 22.05.2009 № 108-р, определено, что главное управление культуры осуществляет координацию деятельности бюджетных, автономных и казенных муниципальных учреждений в сфере культуры, осуществляет нормативноправовое, организационное и методическое обеспечение их деятельности.
Кроме того, осуществляя в отношении координируемых муниципальных
учреждений отдельные функции и полномочия учредителя, переданные в соответствии с правовыми актами города, главное управление культуры, в числе
прочего, готовит предложения о необходимости создания, реорганизации, изменения типа либо ликвидации координируемого муниципального учреждения;
рассматривает предложения руководителей координируемых муниципальных
учреждений об изменении их типа; рассматривает и одобряет предложения о
создании и ликвидации филиалов координируемых муниципальных учреждений, открытии и закрытии их представительств; разрабатывает и утверждает
уставы координируемых муниципальных учреждений, изменения в них; проводит проверку и анализ финансово-хозяйственной деятельности координируемых муниципальных учреждений, готовит предложения о направлениях их деятельности; исполняет соглашение, заключенное администрацией города с органами Федерального казначейства, об открытии и ведении лицевых счетов для
учета операций бюджетных учреждений.
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом главного управления культуры администрации города Красноярска от 24.08.2009 № 103 (в редакции изменений, внесенных приказами главного управления культуры администрации города Красноярска от 25.01.2011 № 10, от 28.11 2014 № 230, от 31.08.2016 № 91-од,
от 07.07.2017 № 156-од, от 29.05.2018 № 87-од, от 11.11.2021 № 144-од) (далее –
Устав Учреждения).
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» является юридическим лицом,
имеет обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном основании, самостоятельный баланс, бланки, штампы, эмблему, печати со своим наименованием, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде (пункт 1.4 Устава Учреждения).
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» имеет лицевые счета в органах
казначейства для учета средств бюджета города, средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности в валюте Российской Федерации.
Согласно пункту 4.13 Устава МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
вправе осуществлять приносящую доход деятельность, не запрещенную законо-
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дательством и соответствующую целям его создания.
Согласно пункту 1.7 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами города
Красноярска, приказами руководителя главного управления культуры администрации города Красноярска, а также Уставом и локальными актами МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского».
Целью создания МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» является организация библиотечного обслуживания детского населения города Красноярска, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов городского округа – города Красноярска (пункт 2.1 Устава Учреждения).
Финансовое обеспечение МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» осуществляется за счет средств бюджета города на основе бюджетной сметы. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБУК «ЦБС для
детей им. Н. Островского» являются (пункты 1.1 и 4.6 Устава Учреждения):
имущество, переданное ему в оперативное управление;
средства бюджета города;
средства, полученные от приносящей доход деятельности.
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя
главного управления культуры администрации города Красноярска в установленном правовым актом города Красноярска порядке.
Согласно пункту 5.7 Устава директор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения;
- представляет интересы Учреждения, совершает сделки;
- назначает своих заместителей по согласованию с руководителем главного управления культуры администрации города Красноярска;
- утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с главным управлением культуры администрации города Красноярска;
- назначает и освобождает от должности работников по согласованию с
заведующими филиалов, заключает с ними трудовые договоры и распределяет
обязанности между ними;
- в пределах, определенных законодательством и Уставом Учреждения,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
- утверждает цены (тарифы) на платные услуги и реализуемую продукцию, включая цены на билеты;
- осуществляет иные возложенные на него функции.
Руководство МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» в проверяемый
период осуществляла Григорьева Оксана Евгеньевна, назначенная на должность директора приказом главного управления культуры администрации города Красноярска от 11.01.2011 № 3-к.
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МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения организационно-правовая форма МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского»: муниципальное бюджетное учреждение.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем выплат на закупки
товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые Учреждением по
правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год составляет 18 088 087,90
руб. (ПФХД от 29.12.2020), на 2021 год – 56 918 770,09 руб. (ПФХД от
30.12.2021), на 2022 год – 22 830 186,91 руб. (ПФХД от 28.01.2022).
Учреждением не представлено Положение о закупке товаров, работ,
услуг, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Размещенное до начала года в единой информационной системе в сфере
закупок Положение о закупке товаров, работ, услуг отсутствует.
Следовательно, при осуществлении закупок МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» руководствуется положениями Закона о контрактной системе и
осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии, выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
или путем осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о
контрактной системе.
Согласно части 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).
В соответствии с документами, представленными МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» в ходе проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с приказом Учреждения от 01.12.2016 № 92 библиотекарь Арутюнян Кристине назначена контрактным управляющим МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» с 1 декабря 2016 года.
В связи с уходом в отпуск по беременности и родам Арутюнян К. обязан-

7

ности контрактного управляющего возложены на библиотекаря Филя Артёма
Дмитриевича (приказ МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» от 27.04.2020
№ 47/А «О возложении обязанностей контрактного управляющего»).
Согласно приказу Учреждения от 15.10.2020 № 89/к «О выходе из отпуска» Арутюнян К. вышла из отпуска и приступила к работе с 15.10.2020.
Согласно представленным Учреждением копиям квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей, выданных региональным центром регистрации органа Федерального казначейства в целях осуществления работ в качестве заказчика на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, электронная подпись в проверяемый период была выдана:
Григорьевой О.Е., квалифицированные сертификаты:
№ 407F8FED31F00463D29E9897A9F39D1D1B182067 со сроком действия
с 04.02.2022 09:38 по 04.05.2023 09:38;
№ 1C78978B9AB0A354BA3A6171344021D0ECDA74B0 со сроком действия с 03.02.2022 14:48 по 03.05.2023 14:48;
№ 68C66711BEC62FA34C0F8BBFA4C64D59AB7E706B со сроком действия с 18.11.2020 14:49 по 18.02.2022 14:49;
№ 15E52ABC0C0CF5B33B533C544985E75443BB1297 со сроком действия
с 25.09.2019 14:26 по 25.12.2020 14:26;
№ 5FEEFD568D50A43C87EE5C482D5E1084DE6C2B79 со сроком действия с 25.10.2018 13:59 по 25.10.2019 13:59,
Филю А.Д., квалифицированные сертификаты:
№ 1B10F931895F2AB1D39399972F8A90810408DD6F со сроком действия
с 11.08.2021 15:52 по 11.11.2022 15:52;
№ 4F577E2C99575A78691465D788F464474D348883 со сроком действия с
03.06.2020 13:49 по 03.09.2021 13:49,
Арутюнян Кристене, квалифицированный сертификат:
№ 3C2B37146625AF5F05087E3ABEBEB9DC6756EDCE со сроком действия с 02.07.2019 11:57 по 02.10.2020 11:57.
В соответствии с разделом 5 Правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, утвержденных 28.06.2021, установлено что, библиотека относится
к учреждениям, работающим в общий выходной день в интересах наилучшего
обслуживания населения.
В соответствии с этим устанавливается следующий режим работы:
5.1.1. а) Для персонала центральной городской детской библиотеки им. Н.
Островского:
- отдел организации и использования единого книжного фонда;
- отдел внестационарных форм обслуживания;
- методико-библиографический отдел;
- отдел комплектования и обработки литературы;
- отдел автоматизации;
- отдел кадров;
- отдел хозяйственный
работает по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в день с 60-минутным пе-
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рерывом на обед в следующем режиме:
- с 09.00 часов до 18 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.
- отдел обслуживания;
- сектор краеведения
работает по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: понедельник, второй выходной день по графику;
- летнее расписание в период с 1 июня по 31 августа: понедельникпятница - с 10.00 часов до 19.00 часов, суббота - с 10.00 часов до 18.00 часов,
выходные дни: воскресенье, второй выходной день по графику.
Количество часов на выдаче для персонала отдела обслуживания устанавливается руководителем отдела согласно распределению должностных обязанностей. Персоналу отделов обслуживания запрещается в рабочие часы
оставлять рабочее место на кафедре обслуживания пока не придет другой работник.
б) Для персонала филиалов:
- заведующие филиалами работает по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в
день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье;
- библиотечные сотрудники работают по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: воскресенье (суббота), второй выходной день по графику;
- летнее расписание в период с 01 июня по 31 августа: понедельникпятница - с 10.00 часов до 19.00 часов, воскресенье (суббота) - с 10.00 часов до
18.00 часов (с 09.00 часов до 18.00 часов), выходные дни: воскресенье (суббота), второй выходной день по графику.
в) Для персонала филиалов №№ 14,16,17:
- заведующие филиалами работает по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в
день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье;
- библиотечные сотрудники работают по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: понедельник, второй выходной день по графику;
- летнее расписание в период с 01 июня по 31 августа: понедельникпятница - с 10.00 часов до 19.00 часов, воскресенье (суббота) - с 10.00 часов до
18.00 часов, выходные дни: воскресенье (суббота), второй выходной день по
графику.
г) Для персонала филиала №19:
- заведующий филиалом работает по 5-дневной рабочей неделе 8 часов в
день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
- с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье;
- библиотечные сотрудники работают в две смены по 5-дневной рабочей
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неделе 8 часов в день с 60-минутным перерывом на обед в следующем режиме:
1 смена: с 10.00 часов до 19.00 часов, выходные дни: понедельник, второй
выходной день по графику;
2 смена: с 11.00 часов до 20.00 часов, выходные дни: понедельник, второй
выходной день по графику;
- летнее расписание в период с 01 июня по 31 августа: понедельникпятница - с 10.00 часов до 19.00 часов, суббота - с 10.00 часов до 18.00 часов,
выходные дни: воскресенье, второй выходной день по графику.
Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Красноярска в установленных федеральным законодательством случаях наделен департамент муниципального
заказа администрации города Красноярска (далее – Уполномоченный орган).
В предмет настоящей плановой проверки включены следующие вопросы:
На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся
в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе).
На втором этапе плановой проверки: проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия)
субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе.
В рамках настоящей плановой проверки также осуществлен контроль:
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок, в части соблюдения порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков;
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
I.

Настоящей плановой проверкой установлено следующее.

1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных
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органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций,
операторов
электронных
площадок,
операторов специализированных
электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576).
Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе при осуществлении МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» закупок, находящихся в
стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде (04.04.2019 - 01.04.2022) отсутствуют закупки, находящиеся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), размещенные
Уполномоченным органом на основании направленного МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» пакета документов.
2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
№ 1576 с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства о
контрактной системе при осуществлении МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» закупок, контракты по которым заключены, на предмет соответствия
действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о
контрактной системе.
В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о контрактной системе при:
планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в
план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе;
выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
утверждении документации о закупке, проекта контракта, являющегося
неотъемлемой частью такой документации;
заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям,
предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки,
соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной системе при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом);
направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
проверке подвергнуты следующие конкурентные закупки:
1) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по охране
объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для вы-

11

полнения требования к антитеррористической защищенности для МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
извещение
№ 0119300019821001437 от 19.07.2021, идентификационный код закупки
213246605269624660100100040018010244, начальная (максимальная) цена контракта:
733 863,76
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000005, цена контракта 484 932,00 руб.;
2) электронный аукцион на поставку стеллажей для нужд МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
извещение
№ 0119300019821001718 от 01.09.2021, идентификационный код закупки
213246605269624660100100080023109244, начальная (максимальная) цена контракта:
1 381 519,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246605269621000011, цена контракта 1 381 519,00 руб.;
3) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по охране
объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности для МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского», извещение № 0119300019821002489 от
10.12.2021,
идентификационный
код
закупки
213246605269624660100100210018010244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 166 410,00
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000015, цена контракта 840 000,00 руб.;
4) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» (услуги по уборке помещений), извещение от 24.11.2021
№ 0119300019821002418,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100230018121244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 736 098,36 руб., контракт от 08.12.2021 № 11/21, цена контракта:
1 436 098,25 руб., номер реестровой записи контракта: 3246605269621000013;
5) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» (услуги гардеробщика, услуги разнорабочего), извещение от
19.11.2021 № 0119300019821002378, идентификационный код закупки:
213246605269624660100100220019609244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 730 000,00 руб., контракт от 02.12.2021 № 10/21, цена контракта:
1 497 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246605269621000012;
6) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» (услуги по уборке помещений), извещение от 25.06.2021
№ 0119300019821001290,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100010020000244, начальная (максимальная) цена контракта: 2 160 848,14 руб., контракт от 08.07.2021 № 02/21, цена контракта:
1 500 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246605269621000004;
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7) запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» (услуги гардеробщика, услуги разнорабочего), извещение от
16.06.2021 № 0119300019821001171, идентификационный код закупки:
213246605269624660100100020010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 642 583,67 руб., контракт от 29.06.2021 № 01/21, цена контракта:
1 400 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246605269621000003;
8) электронный аукцион на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (услуги по уборке помещений, услуги гардеробщика,
услуги разнорабочего), извещение от 27.11.2019 № 0119300019819002390,
идентификационный код закупки: 193246605269624660100100290010000000,
начальная (максимальная) цена контракта: 3 518 274,04 руб., контракт от
23.12.2019 № 60/19, цена контракта: 1 913 937,04 руб., номер реестровой записи
контракта: 3246605269620000001;
9) электронный аукцион на выполнение работ по устранению аварийной
ситуации помещения филиала № 2 им. К. Чуковского для нужд МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского», идентификационный код закупки:
213246605269624660100100050014399244, извещение № 0119300019821001463
от 20.07.2021, реестровый номер контракта: 3246605269621000008, контракт
№ 06/21 от 12.08.2021, цена контракта: 1 383 072,00 руб.
10) электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту
помещения филиала № 9 им. П. Бажова МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», идентификационный код закупки: 213246605269624660100100070014399244,
извещение № 0119300019821001433 от 16.07.2021, реестровый номер контракта:
3246605269621000007, контракт № 05/21 от 12.08.2021, цена контракта:
15 507 386,40 руб.;
11) электронный аукцион на поставку книжной продукции на бумажных и
иных носителях информации для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»,
идентификационный код закупки: 213246605269624660100100150015811244, извещение № 0119300019821001462 от 20.07.2021, реестровый номер контракта:
3246605269621000006, контракт № 04/21 от 09.08.2021, цена контракта: 2 025
000,00 руб.;
12) электронный аукцион на поставку книжной продукции на бумажных и
иных носителях информации для филиала № 9 им. П. Бажова МБУК «ЦБС для
детей
им.
Н.
Островского»,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100030015811244, извещение № 0119300019821001426
от 15.07.2021, реестровый номер контракта: 3246605269621000006, контракт
№ 04/21 от 09.08.2021, цена контракта: 2 025 000,00 руб.;
13) электронный аукцион на поставку книжной продукции на бумажных и
иных носителях информации для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»,
идентификационный код закупки: 203246605269624660100100030015811000, извещение № 0119300019820000620 от 14.05.2020, реестровый номер контракта:
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3246605269620000005, контракт № 01193000198200006200001 от 16.06.2020,
цена контракта: 1 492 957,70 руб.;
14) электронный аукцион на поставку с доставкой книжной продукции на
бумажных и иных носителях информации для МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, идентификационный код закупки:
193246605269624660100100050015811000, извещение № 0119300019819000698
от 27.05.2019, реестровый номер контракта: 3246605269619000004, контракт
№ 26/19 от 28.06.2019, цена контракта: 1 884 748,90 руб.
2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и
внесении соответствующих сведений о них в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких
требований не установлено.
2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления вышеуказанных закупок
указанных, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям, предусмотренным Закона о контрактной системе при утверждении извещения, проекта
контракта, являющегося неотъемлемой частью извещения, документации о закупке, проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации, фактов несоблюдения таких требований не установлено, за исключением
следующего.
2.3.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о контрактной системе при описании объекта закупки, использовании
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях осуществления порученных к проверке закупок, установлено следующее.
24.11.2021 на официальном сайте единой информационной системы в
сфере закупок размещено извещение № 0119300019821002418 о проведении
запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по комплексному
обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений), с начальной
(максимальной) ценой контракта 1 736 098,36 руб.
Одновременно на официальном сайте размещены электронные
документы «Описание объекта закупки», «Информация и документы»,
«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» и «Проект
муниципального контракта».
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Частью 1 статьи 82.1 Закона о контрактной системе установлено, что под
запросом котировок в электронной форме понимается способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен
единиц товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта
закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны
включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара,
требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования или указания влекут за собой ограничение количества участников
закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на
товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или
эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование.
Таким образом, заказчик в документации о закупке самостоятельно
формирует объект закупки, в том числе устанавливает требования к объекту
закупки, при условии, что такие требования не влекут за собой ограничение
количества участников закупки.
Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено,
что при составлении описания объекта закупки необходимо использовать
показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающихся
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских
свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при
составлении описания объекта закупки не используются установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации

15

показатели, требования, условные обозначения и терминология, в
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования других показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.
Таким образом, Законом о контрактной системе установлена обязанность
применения установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской
Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обозначений и
терминологии.
В целях описания объектов закупки, которое включается в извещение об
осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке, заказчиками
используется каталог товаров, работ, услуг, формирование и ведение которого
осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок.
Частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе установлено, что
порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Из пункта 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145
(далее - Правила использования каталога товаров, работ, услуг), следует, что
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 Правительства
Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил
формирования 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 – Правила
формирования и ведения каталога товаров, работ, услуг), 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).
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Пунктом 10 Правил формирования и ведения каталога товаров, работ,
услуг предусмотрено, что в позицию каталога включается следующая
информация:
а) код позиции каталога, формируемый в соответствии с пунктом 12
данных Правил;
б) наименование товара, работы, услуги (для целей данных Правил под
наименованием товара, работы, услуги понимается включаемое в позицию
каталога наименование соответствующего товара, работы, услуги, которое не
является торговым наименованием, не содержит указание на конкретного
производителя и (или) место происхождения товара);
в) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц
измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии);
г) информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое
описание сформировано в соответствии с пунктом 13 данных Правил;
д) справочная информация:
коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и
международным системам классификации, каталогизации (при наличии);
информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов,
подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии);
е) дата включения в каталог позиции;
ж) дата (даты) начала обязательного применения информации,
включенной в позицию каталога;
з) дата окончания применения позиции каталога (при необходимости);
и) дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 данных
Правил.
Согласно пункту 13 Правил формирования и ведения каталога товаров,
работ, услуг в описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями
статьи 33 Закона о контрактной системе включается в том числе следующая
информация:
а) потребительские свойства и иные характеристики товара, работы,
услуги, в том числе функциональные, технические, качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости),
сформированные с учетом следующих сведений:
в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку,
то используются единицы измерения в соответствии с ОКЕИ. При отсутствии в
ОКЕИ единицы измерения, в отношении которой уполномоченным органом
принято решение о включении в описание товара, работы, услуги,
уполномоченный орган направляет в федеральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение ОКЕИ, обращение
о включении такой единицы измерения в ОКЕИ. При этом до включения
соответствующей единицы измерения в ОКЕИ такая единица измерения
включается в описание товара, работы, услуги и считается временным
значением;
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в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку,
указывается ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень
конкретных значений, или диапазоны допустимых значений (минимально либо
максимально допустимые значения), или неизменяемые значения, в том числе с
учетом требований к товару, работе, услуге, установленных в соответствии со
статьей 19 Закона о контрактной системе;
в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной
оценки, указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств
товара, работы, услуги, в том числе с учетом требований к объектам закупки,
установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе;
б) информация о распространяющихся на товары, работы, услуги
технических регламентах, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании (при наличии),
документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации (при наличии);
в) при необходимости спецификации, планы, чертежи, эскизы,
фотографии, цифровые модели, результаты работы, тестирования, требования,
в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки
в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
маркировки, этикеток, подтверждения соответствия процессов и методов
производства в соответствии с требованиями технических регламентов,
стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений
и терминологии.
В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров,
работ, услуг заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок,
формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки,
приглашении и документации о закупке иную и (или) дополнительную
информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства,
в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33
Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога.
При этом пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг
определено, что в случае предоставления иной и дополнительной информации,
предусмотренной пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ,
услуг, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги
обоснование необходимости использования такой информации (при наличии
описания товара, работы, услуги в позиции каталога).
В случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении
которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик
осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями
статьи 33 Закона о контрактной системе.
В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге
отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы,
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услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Комиссия по проведению плановой проверки, изучив извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме от 24.11.2021
№ 0119300019821002418, установила, что предметом рассматриваемой закупки
являются услуги по комплексному обслуживанию помещений и зданий для
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений).
Заказчики для цели выбора способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и описания объекта закупки самостоятельно
определяют код позиции по каталогу товаров, работ, услуг либо код по ОКПД2
путем соотнесения объекта закупки к соответствующему коду и наименованию
позиции каталога товаров, работ, услуг либо ОКПД2 с учетом специфики
закупки в области применения.
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (далее также – Классификатор) утвержден
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.
Согласно введению к Классификатору он предназначен, в числе прочего,
для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с размещением
заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для
государственных и муниципальных нужд.
Комиссия по проведению плановой проверки, изучив Раздел
«Информация об объекте закупки» извещения о проведении запроса котировок
в электронной форме от 24.11.2021 № 0119300019821002418, установила, что
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» применена позиция каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в единой информационной системе в сфере закупок: 81.21.10.000-00000006
«Услуги по уборке».
Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе в
сфере закупок, позиция каталога товаров, работ, услуг 81.21.10.000-00000006
«Услуги по уборке» стала обязательной для применения с 15.09.2021.
В соответствии с пунктом 10 Правил формирования и ведения каталога
товаров, работ, услуг в указанную позицию каталога включена информация,
содержащая описание услуги.
Данное описание услуги включает в себя информацию о ее
характеристиках, при этом характеристики делятся на являющиеся
обязательными для применения и неявляющиеся обязательными для
применения, а также на неизменяемые заказчиком и изменяемые заказчиком с
возможностью множественного выбора.
Характеристики товара, работы, услуги, являющиеся обязательными для
применения, должны быть указаны в описании объекта закупки товара, работы,
услуги при планировании и осуществлении закупки. Характеристики товара,
работы, услуги, не являющиеся обязательными для применения,
соответственно, могут быть не указаны в описании объекта закупки товара,
работы, услуги при планировании и осуществлении закупки.

19

Позиция каталога товаров, работ, услуг 81.21.10.000-00000006 «Услуги по
уборке» содержит 5 наименований характеристик услуги:
1)
«Тип
объекта»,
значение
характеристики:
«помещение»,
характеристика является обязательной для применения и неизменяемой
заказчиком;
2)
«Тип
уборки
помещения»,
значение
характеристики:
«Послестроительная», «Генеральная», «Первичная», «Разовая», «Интенсивная»,
«Ежедневная основная» и «Ежедневная поддерживающая», характеристика
является обязательной для применения и изменяемой заказчиком с
возможностью множественного выбора;
3)
«Способ
уборки»,
значение
характеристики:
«Ручная»,
«Механизированная», характеристика является обязательной для применения и
изменяемой заказчиком с возможностью множественного выбора;
4) «Наличие профессионального ухода за поверхностями», значение
характеристики: «Нет», характеристика является обязательной для применения
и неизменяемой заказчиком;
5) «Сфера оказания услуг», значение характеристики: «Персональная
(бытовая)», «Общественная», «Индустриальная (промышленная)», «На
транспорте», характеристика не является обязательной для применения и
изменяемой заказчиком с возможностью множественного выбора.
Кроме того, в позицию каталога товаров, работ, услуг 81.21.10.00000000006 «Услуги по уборке» включена информация о распространяющихся на
данный вид услуг документах, разрабатываемых и применяемых в
национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, а именно:
ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги.
Общие технические условия».
ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые
услуги. Общие технические условия» устанавливает общие технические
условия к предоставлению услуг профессиональной уборки - клининговых
услуг на объектах недвижимости, территориях, транспортных средствах, а
также требования безопасности клининговых услуг для жизни и здоровья
потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды и
распространяется на услуги профессиональной уборки - клининговые услуги,
оказываемые исполнителями услуг - юридическими организациями и
индивидуальными предпринимателями.
По результатам анализа извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме от 24.11.2021 № 0119300019821002418 установлено, что
при описании объекта закупки МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
применена включенная в позицию каталога товаров, работ, услуг 81.21.10.00000000006 «Услуги по уборке» и обязательная для применения характеристика
«Тип уборки помещения», выбранные Заказчиком значения данной
характеристики: ежедневная основная уборка и поддерживающая уборка.
При этом, в описании объекта закупки МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» не отражена информация о других обязательных для
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применения характеристиках, информация о которых включена в позицию
каталога товаров, работ, услуг 81.21.10.000-00000006 «Услуги по уборке», а
именно: отсутствует информация о типе объекта, на котором осуществляется
оказание услуг по уборке, о способе уборки и о профессиональном уходе за
поверхностями.
Вместе с тем, следует отметить, что в пункте 3.3 ГОСТа Р 51870-2014
«Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические
условия» закреплено определение термина «уход за поверхностями», согласно
которому уход за поверхностями представляет собой восстановление и
поддержание эстетических свойств поверхностей, подготовку к нанесению и
нанесение на них различных защитных покрытий: грунтовок, лаков, мастик,
полиролей, пропиток, для защиты от внешних воздействий и улучшения
условий уборки.
Исходя из видов уборочных работ, предусмотренных описанием объекта
закупки (Техническим заданием), содержащимся в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме от 24.11.2021 № 0119300019821002418,
оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений)
предполагается осуществлять в помещениях Учреждения и его филиалов и не
предусматривает выполнение таких работ, как восстановление и поддержание
эстетических свойств поверхностей, подготовка к нанесению и нанесение на
них различных защитных покрытий: грунтовок, лаков, мастик, полиролей,
пропиток, для защиты от внешних воздействий и улучшения условий уборки.
Вместе с тем, из анализа извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме от 24.11.2021 № 0119300019821002418 следует, что МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» при описании характеристик объекта
закупки ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клининговые
услуги. Общие технические условия» не применен.
Учитывая вышеизложенное, комиссия по проведению настоящей
плановой проверки приходит к выводу о том, что действия МБУК «ЦБС для
детей им. Н. Островского» при описании объекта закупки: услуг по
комплексному обслуживанию помещений и зданий МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений), не соответствуют
требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, Правил
использования каталога товаров, работ, услуг и содержат признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений, определение содержания
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок).
Аналогичный факт несоответствия действий МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе в части неприменения при описании характеристик
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объекта закупки распространяющихся на данный вид услуг документов,
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
стандартизации, установлен в ходе анализа положений извещения о
проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по
комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений) от 25.06.2021
№ 0119300019821001290, начальная (максимальная) цена контракта:
2 160 848,14
руб.,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100010020000244.
2.3.2. Настоящей плановой проверкой в ходе анализа положений контракта на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений),
проект которого входит в состав извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме от 24.11.2021 № 0119300019821002418, установлено, что
данный контракт поименован Учреждением «муниципальным».
В статье 1 Закона о контрактной системе гражданско-правовой договор,
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда
имущества), заключаемый от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным
юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15
Закона о контрактной системе, назван единым общим понятием «контракт».
Пунктом 8.1 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе определено,
что контракт – это государственный или муниципальный контракт либо
гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого
имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным
учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием
либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4, 4.1, 4.3 и 5
статьи 15 Закона о контрактной системе.
Муниципальным контрактом в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 3
Закона о контрактной системе является гражданско-правовой договор,
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда
имущества) и который заключен от имени муниципального образования
муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.
Муниципальными заказчиками являются муниципальный орган или
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального
образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от
имени муниципального образования и осуществляющие закупки (пункт 6 части
1 статьи 3 Закона о контрактной системе).
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Пунктом 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе установлено,
что к заказчикам относятся государственный или муниципальный заказчик
либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе
бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные
предприятия, осуществляющие закупки.
Согласно пункту 1.1 Устава муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени
Н. Островского» является некоммерческой организацией, создано по решению
Главы города в целях организации библиотечного обслуживания. Учреждение
является бюджетным учреждением, финансовое обеспечение которого
осуществляется за счет средств бюджета города на основе бюджетной сметы.
Исходя из определений, содержащихся в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 3
Закона о контрактной системе, бюджетное учреждение по смыслу Закона о
контрактной системе муниципальным заказчиком не является.
Таким образом, заключаемые от имени Учреждения контракты не могут
быть именованы «муниципальными».
Частью 15 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1, пунктами 4
и 5 (за исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12
статьи 93 Закона о контрактной системе), пунктами 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29,
40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
требования частей 4 - 9, 11 - 13 статьи 34 заказчиком могут не применяться к
указанному контракту. В этих случаях контракт может быть заключен в любой
форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для
совершения сделок.
Согласно терминологии, используемой в части 8 статьи 103 Закона о
контрактной системе, при осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4,
5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заказчиками заключаются договоры.
Учитывая вышеизложенное, гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения, предметом которого являются поставка товара, выполнение
работы, оказание услуги, заключаемый в соответствии с Законом о контрактной
системе, в зависимости от основания осуществления закупки, может быть
назван контрактом (без использования слова «муниципальный»), договором
либо быть заключенным в любой форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
Аналогичный
факт
некорректного
применения
терминологии,
предусмотренной статьей 3 Закона о контрактной системе, установлен при
проведении анализа положений проекта контракта, входящего в состав:
1) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме от
19.11.2021 № 0119300019821002378 на оказание услуг по комплексному
обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» (услуги гардеробщика, услуги разнорабочего), начальная
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(максимальная) цена контракта: 1 730 000,00 руб., идентификационный код
закупки: 213246605269624660100100220019609244;
2) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на
оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений) от
25.06.2021 № 0119300019821001290, начальная (максимальная) цена
контракта:
2 160 848,14
руб.,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100010020000244;
3) извещения о проведении запроса котировок в электронной форме от
16.06.2021 № 0119300019821001171 на оказание услуг по комплексному
обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» (услуги гардеробщика, услуги разнорабочего), начальная
(максимальная) цена контракта: 1 642 583,67 руб., идентификационный код
закупки: 213246605269624660100100020010000244.
Кроме того, по результатам контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям
законодательства о контрактной системе при определении содержания
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2021
№ 0119300019821002378 на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги
гардеробщика, услуги разнорабочего), проекта контракта, являющегося
составной частью такого извещения, установлено следующее.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 82.1 Закона о контрактной
системе при проведении запроса котировок в электронной форме заказчик
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме, содержащее, в числе
прочего, информацию, указанную в пунктах 1 - 5, 8 - 12 статьи 42 Закона о
контрактной системе, а именно:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо
заказчика, специализированной организации;
- краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и
описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33
Закона о контрактной системе, информацию о количестве и месте доставки
товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или
оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки
товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная
(максимальная) цена контракта, источник финансирования. В случаях,
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное
значение цены контракта. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
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Закона о контрактной системе, указываются начальная цена единицы товара,
работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и
максимальное значение цены контракта. В случае, если контрактом
предусматривается выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя из
фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема
работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом. При этом в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть
указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества
товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта,
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере,
не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;
- идентификационный код закупки, а также при осуществлении закупки в
соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона о контрактной системе указание
на соответствующую часть статьи 15 Закона о контрактной системе, в
соответствии с которой осуществляется закупка. При этом при осуществлении
закупки в соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе
к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений),
указанных в данных частях;
- ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в соответствии с Законом о контрактной системе
(в случае, если такое ограничение установлено заказчиком);
- используемый способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому
обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в
соответствии с Законом о контрактной системе (если установление требования
обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Закона о
контрактной системе), а также информация о банковском сопровождении
контракта в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе;
- преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями
28 и 29 Закона о контрактной системе;
- 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 Закона о контрактной
системе;
- информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по
государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (в случае
осуществления такой закупки заказчиком);
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- размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством о
контрактной системе (если предусмотрена выплата аванса).
Кроме того, извещение о проведении запроса котировок в электронной
форме должно содержать:
адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме;
информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 23 и 25 статьи 95 Закона о
контрактной системе;
требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в
электронной форме, и исчерпывающий перечень информации и электронных
документов, которые должны быть представлены участниками такого запроса в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а
также требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в
электронной форме в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого
требования) статьи 31 Закона о контрактной системе.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно
содержать также проект контракта, а также обоснование начальной
(максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте,
используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
контракта.
Частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о
контрактной системе.
Так, частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что
при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается
контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если
это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена
единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как
частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе,
запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
изменение существенных условий контракта при его исполнении не
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допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом (пункт 1
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе): при снижении цены
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подпункт «а» пункта
1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе); если по предложению
заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не
более чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе); а также при изменении объема и (или) видов
выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более
чем на десять процентов цены контракта (подпункт «в» пункта 1 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не
менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения Правительства Российской Федерации (пункт 2 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут
быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 3 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок
не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
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изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены
на основании решения местной администрации (пункт 4 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе);
изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги (пункт 5 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
при уменьшении ранее доведенных до государственного или
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе);
заключения контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением
гражданина Российской Федерации, если данная возможность была
предусмотрена контрактом с иностранной организацией (пункт 7 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе);
если при исполнении заключенного на срок не менее одного года
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер
(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию (пункт 8 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе);
если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам,
влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в
установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении (пункт 9 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе);
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе (пункт 10 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе).
Кроме того, частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе
допускается возможность при исполнении контракта (за исключением случаев,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в
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соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические
и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Настоящей плановой проверкой установлено, что согласно пункту 2.2
проекта контракта, являющегося составной частью извещения о проведении
запроса котировок в электронной форме от 19.11.2021 № 0119300019821002378
на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги гардеробщика, услуги
разнорабочего), цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1
контракта.
Пунктом 8.1.1 проекта контракта, являющегося составной частью
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме от 19.11.2021
№ 0119300019821002378 на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги
гардеробщика, услуги разнорабочего), установлено, что изменение
существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной
системе, в том числе, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств.
Вместе с тем, лица, уполномоченные на проведение настоящей плановой
проверки, считают необходимым отметить следующее.
Пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта при
его исполнении по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до государственного или муниципального заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или)
сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или
услуги, предусмотренных контрактом.
Согласно определению, закрепленному в пункте 6 части 1 статьи 3 Закона
о
контрактной
системе,
муниципальными
заказчиками
являются
муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие
от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени муниципального образования и
осуществляющие закупки.
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В пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе дано
определение общему понятию «заказчик», согласно которому заказчиком
являются государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с
частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное
учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия,
осуществляющие закупки.
В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплено
определение понятия получателя бюджетных средств (получателя средств
соответствующего бюджета), согласно которому таковым является орган
государственной власти (государственный орган), орган управления
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления,
орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публичноправового образования за счет средств соответствующего бюджета.
Статья 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает
особенности правового положения казенного учреждения.
Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается
некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах.
Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения
в соответствии с предусмотренными его учредительными документами
основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме того, одним из основных документов, который определяет
финансирование государственных (муниципальных) учреждений, является план
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетного
учреждения,
разрабатываемый и утверждаемый ежегодно.
Согласно пункту 1.1 Устава муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени
Н. Островского» является некоммерческой организацией, создано по решению
Главы города в целях организации библиотечного обслуживания. Учреждение
является бюджетным учреждением, финансовое обеспечение которого
осуществляется за счет средств бюджета города на основе бюджетной сметы.
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Исходя из вышеизложенного, а также из определений, содержащихся в
пунктах 6 и 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе, бюджетное
учреждение по смыслу Закона о контрактной системе муниципальным
заказчиком (получателем бюджетных средств) не является.
Таким образом, пункт 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
как основание для изменения существенных условий контракта при его
исполнении по соглашению сторон бюджетным учреждением не может быть
применен.
Аналогичный факт несоответствия действий МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» требованиям статьи 95 Закона о контрактной системе
при определении условий проекта контракта установлен в ходе анализа
положений проекта контракта, входящего в состав извещения о проведении
запроса
котировок
в
электронной
форме
от
16.06.2021
№
0119300019821001171 на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги
гардеробщика, услуги разнорабочего), начальная (максимальная) цена
контракта:
1 642 583,67
руб.,
идентификационный
код
закупки:
213246605269624660100100020010000244.
2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о контрактной системе, в части соответствия заключаемого контракта условиям, предусмотренным документацией и извещением об
осуществлении закупки, а также в части соблюдения требований статей 83.2
Закона о контрактной системе, определяющих порядок заключения контракта
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контракта по результатам
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным
способом требованиям статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции,
действовавшей в период осуществления закупки), определяющей порядок установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке и
проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта и порядок
его предоставления, установлено следующее.
Под запросом котировок в электронной форме понимается способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о
закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме, победителем такого запроса признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен
единиц товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
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Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса
котировок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная)
цена контракта не превышает трех миллионов рублей. При этом годовой объем
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной
форме, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема
закупок заказчика.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 82.1 Закона о контрактной
системе при проведении запроса котировок в электронной форме заказчик
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает
его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение о
проведении запроса котировок в электронной форме, содержащее, в числе
прочего, информацию, указанную в пунктах 1 - 5, 8 - 12 статьи 42 Закона о
контрактной системе.
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме должно
содержать также проект контракта, а также обоснование начальной
(максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой
для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта.
Нормы, регламентирующие обеспечение исполнения контракта,
предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе.
Согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе заказчик, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи, в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом должен установить требование обеспечения
исполнения контракта.
Частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе предусмотрено право
заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта в
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при
осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфами 3 и 3.1
главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот
тысяч рублей), пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 3 и 4 части 2
статьи 83.1, пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными
указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26,
28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если контрактами, заключаемыми в
соответствии с пунктами 47 - 48, не предусмотрена выплата аванса), 51, 52
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
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Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе
участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом
срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае
его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе (часть
3 статьи 96 Закона о контрактной системе).
По общему правилу, как установлено частью 6 статьи 96 Закона о
контрактной
системе,
размер
обеспечения
исполнения
контракта
устанавливается в соответствии с Законом о контрактной системе в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом в размере от одной второй процента до
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, за
исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 данной статьи.
При этом, если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер
обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере
аванса, за исключением случая, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат
казначейскому сопровождению, в таком случае размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены
контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 данной
статьи при заключении контракта по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Закона о контрактной системе), уменьшенной на размер такого аванса.
Кроме того, если аванс превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается в размере аванса.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Закона о контрактной системе и заказчиком установлено требование
обеспечения
исполнения
контракта,
размер
такого
обеспечения
устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона о
контрактной системе от цены контракта, по которой в соответствии с Законом о
контрактной системе заключается контракт.
В соответствии с частью 4 статьи 96 Закона о контрактной системе
контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
Законом о контрактной системе.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
извещение № 0119300019821002418 о проведении запроса котировок в
электронной форме размещено на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок 24.11.2021.

33

Согласно Разделу «Преимущества, требования к участникам» указанного
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме данная
закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 3
статьи 30 Закона о контрактной системе.
Объект закупки: оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги
по уборке помещений).
Источник финансирования: бюджет города Красноярска на 2022 год.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 736 098,36 руб.
Разделом «Обеспечение исполнения контракта» извещения от 24.11.2021
№ 0119300019821002418 о проведении запроса котировок в электронной форме
предусмотрено обязательное требование к участнику запроса котировок в
электронной форме, с которым заключается контракт, о предоставлении
обеспечения исполнения контракта в размере 10% от цены контракта, а также
установлены порядок его предоставления и требования к обеспечению
исполнения контракта.
Разделом 10 проекта контракта, входящего в состав извещения от
24.11.2021 № 0119300019821002418 о проведении запроса котировок в
электронной форме, также предусмотрены условия о порядке предоставления и
размере обеспечения исполнения контракта, требованиях к нему.
Согласно протоколу от 03.12.2021 подведения итогов запроса котировок в
электронной форме № 0119300019821002418 в соответствии с частью 13 статьи
82.1 Закона о контрактной системе контракт заключается с участником –
индивидуальным предпринимателем Булайчик Натальей Николаевной с
ценовым предложением 1 436 098,25 руб., заявка на участие которого была
признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, и которой присвоен
первый порядковый номер.
В соответствии с частью 13 статьи 82.1 Закона о контрактной системе
заключение контракта с победителем запроса котировок в электронной форме
осуществляется в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной
системе, с учетом следующих особенностей:
заказчик осуществляет действия, предусмотренные частью 2 статьи 83.2
Закона о контрактной системе, не позднее трех часов с момента размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов запроса
котировок в электронной форме;
победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет
действия, предусмотренные частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной
системе, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления
заказчиком вышеуказанных действий. При этом формирование и размещение
протокола разногласий не допускаются;
заказчик осуществляет действия, предусмотренные частью 7 статьи 83.2
Закона о контрактной системе, не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем осуществления победителем запроса котировок в электронной форме
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вышеуказанных действий, но не ранее срока, предусмотренного пунктом 4
части 13 статьи 82.1 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 4 части 13 статьи 82.1 Закона контрактной системе
контракт может быть заключен не ранее чем через два рабочих дня, следующих
за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения
итогов запроса котировок в электронной форме.
В силу части 1 статьи 83.2 Закона о контрактной системе по результатам
электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной
процедуры, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, с
иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре
признана соответствующей требованиям, установленным документацией и
(или) извещением о закупке.
В соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в
течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69, части 12 статьи 82.1, части
23 статьи 83.1 Закона о контрактной системе протоколов заказчик размещает в
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием
единой информационной системы без своей подписи проект контракта,
который составляется путем включения с использованием единой
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации
или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 2.1 данной
статьи), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт,
либо предложения о цене за право заключения контракта в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, а также
включения представленной в соответствии с Законом о контрактной системе
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара,
стране происхождения товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части
4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 Закона о контрактной системе,
указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной
процедуры.
Из положений части 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе следует,
что в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта победитель электронной
процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта
и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или)
документации о закупке, либо размещает протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 данной статьи. В случае, если при проведении
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием
в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или
электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы,
услуги, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно
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предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта
в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной
процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о
контрактной системе, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц
товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о
контрактной системе при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
Частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в
течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и
предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения
о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на
электронной площадке с использованием единой информационной системы
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени заказчика.
Согласно части 13 статьи 83.2 Закона о контрактной системе победитель
электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного
частью 14 данной статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные данной статьей, он не
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени такого победителя, или не направил протокол
разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона
о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного
аукциона или конкурса цены контракта, суммы цен единиц товара, работы,
услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом
заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания
победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта,
составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы протокол о
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта,
содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе,
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся
основанием для такого признания, а также реквизиты документов,
подтверждающих этот факт.
В силу части 4 статьи 96 Закона о контрактной системе контракт
заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о
контрактной системе.
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В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта (часть 5 статьи 96 Закона о контрактной системе).
В соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе
участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств в
случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение
таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи
заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом
о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта.
При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке.
Плановой проверкой установлено, что 08.12.2021 по результатам
проведения запроса котировок в электронной форме, извещение от 24.11.2021
№ 0119300019821002418, между МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» и
индивидуальным предпринимателем Булайчик Натальей Николаевной
заключен контракт № 11/21 на оказание услуг по комплексному обслуживанию
помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги
по уборке помещений), по цене, предложенной указанным победителем запроса
котировок в электронной форме, составляющей 1 436 098,25 руб., номер
реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
в единой информационной системе в сфере закупок: 3246605269621000013.
При заключении данного контракта победителем запроса котировок в
электронной форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, был
представлен реестр, содержащий информацию о пяти контрактах (несмотря на
то, что в соответствии с требованиями части 8.1 статьи 96 Закона о контрактной
системе должна была быть представлена информация о трех контрактах),
заключенных по результатам проведения процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) конкурентным способом, № извещения:
0119200000120009381,
0119200000120010136,
0119200000120012534,
0219100004520000011, 0319100009020000037.
Так, плановой проверкой установлено, что по результатам электронного
аукциона, извещение № 0119200000120009381, начальная (максимальная) цена
контракта: 89 370,58 руб., заключен контракт от 05.10.2020 № 8 на оказание
услуг по уборке помещений, цена контракта: 55 409,30 руб., номер реестровой
записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок: 3246627345520000016.
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На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе котировок
в электронной форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, контракт
от 05.10.2020 № 8 исполнен сторонами в полном объеме и без применения к
участнику закупки неустоек (штрафов, пеней).
По
результатам
электронного
аукциона,
извещение
№ 0119200000120010136, начальная (максимальная) цена контракта: 151 999,20
руб.,
заключен
государственный
контракт
от
21.10.2020
№ 0119200000120010136 на оказание клининговых услуг по уборке помещений
(субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными
некоммерческими организациями), цена контракта: 70 824,00 руб., номер
реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
в единой информационной системе в сфере закупок: 2246621377720000021.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, контракт от 21.10.2020 № 0119200000120010136
исполнен сторонами в полном объеме и без применения к участнику закупки
неустоек (штрафов, пеней).
По
результатам
электронного
аукциона,
извещение
№ 0119200000120012534, начальная (максимальная) цена контракта:
336 088,95 руб., заключен контракт от 01.12.2020 № 15 на оказание услуг по
общей уборке здания, цена контракта: 264 157,92 руб., номер реестровой записи
контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок: 3246627345520000020.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, контракт от 01.12.2020 № 15 находился на стадии
исполнения: согласно условиям данного контракта оказание услуг по уборке
здания должно было осуществляться до 31.12.2021.
По
результатам
электронного
аукциона,
извещение
№ 0219100004520000011, начальная (максимальная) цена контракта:
66 005,34 руб., заключен государственный контракт от 21.09.2020
№ 0219100004520000011 на оказание услуг по мойке витражных окон, цена
контракта: 12 685,97 руб., номер реестровой записи контракта в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок: 1246506751620000030.
На момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, контракт
от 21.09.2020 № 0219100004520000011 исполнен сторонами в полном объеме и
без применения к участнику закупки неустоек (штрафов, пеней).
По
результатам
электронного
аукциона,
извещение
№ 0319100009020000037, начальная (максимальная) цена контракта:
498 300,00 руб., заключен контракт от 28.01.2021 № 03191000090200000370001
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на оказание услуг по еженедельной комплексной уборке помещений, цена
контракта: 347 661,50 руб., номер реестровой записи контракта в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок: 1540712151221000009.
На момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, контракт
от 28.01.2021 № 03191000090200000370001 исполнен сторонами в полном
объеме и без применения к участнику закупки неустоек (штрафов, пеней).
Тем не менее, данным участником закупки не выполнено требование
положений части 5 статьи 96 Закона о контрактной системе: представленная
информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, не
соответствует части 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе. Победитель
запроса котировок в электронной форме, извещение от 24.11.2021
№ 0119300019821002418, - индивидуальный предприниматель Булайчик
Наталья Николаевна, не выполнил требование о представлении участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке
трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке (часть 8.1 статьи 96 Закона о
контрактной системе).
Участник закупки указал контракты, исполненные в течение 3-х лет до
даты подачи заявки. Однако, сумма цен четырех вышеуказанных исполненных
на дату подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
контрактов составляет 486 580,77 руб., что менее начальной (максимальной)
цены контракта (1 736 098,36 руб.), указанной в извещении от 24.11.2021
№ 0119300019821002418 о проведении запроса котировок в электронной форме.
Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе в
сфере закупок, индивидуальный предприниматель Булайчик Наталья
Николаевна зарегистрирована в Едином реестре участников закупок 13.08.2020,
номер реестровой записи: 20110845.
По данным реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок с момента регистрации и до даты
подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, извещение
от 24.11.2021 № 0119300019821002418, указанный участник закупки выступал
стороной еще 7 контрактов:
1) от 21.12.2020 № 01192000001200137030001 на оказание услуг по общей
уборке помещений, цена контракта: 695 098,80 руб., номер реестровой записи
контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок: 2246310281420000051.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, данный контракт находился на стадии исполнения:
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согласно условиям данного контракта срок исполнения контракта определен по
28.02.2022;
2) от 12.01.2021 № 34/20 на оказание услуг по уборке помещений, цена
контракта: 243 400,74 руб., номер реестровой записи контракта в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок: 3246305773821000001.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, данный контракт находился на стадии исполнения:
согласно условиям данного контракта срок исполнения контракта определен в
период с 01.02.2021 и по 31.12.2021;
3) от 18.12.2020 № 12 на оказание услуг по ежедневной основной и
поддерживающей уборке помещений, цена контракта: 269 892,00 руб., номер
реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
в единой информационной системе в сфере закупок: 3246002129020000005.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, данный контракт находился на стадии исполнения:
согласно условиям данного контракта срок исполнения контракта определен в
период с 01.01.2021 и по 31.12.2021;
4) от 05.04.2021 № 30 на оказание услуг по мытью пластиковых окон
снаружи и внутри, стеклянных витражей, каркаса входной группы, цена
контракта: 70 096,02 руб., номер реестровой записи контракта в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок: 2246621257221000011.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, данный контракт находился на стадии исполнения.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон в день подписания ИП
Булайчик Н.Н. контракта по результатам проведения запроса котировок в
электронной форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, 06.12.2021, сумма фактически исполненных обязательств составила
35 048,01 руб.;
5) от 27.01.2021 № 001-КЛ21 на оказание услуг по уборке зданий и
территорий, цена контракта: 232 893,71 руб., номер реестровой записи
контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок: 3246307066521000001.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, действие данного контракта 21.06.2021 было
прекращено по взаимному согласию сторон, сумма фактически исполненных
обязательств составила 154 633,88 руб.;
6) от 30.12.2020 № Ф.2020.014904 на оказание услуг по уборке офисных
помещений, цена контракта: 135 099,12 руб., номер реестровой записи
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контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок: 2246618744620000134.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, действие данного контракта 12.02.2021 было
прекращено по взаимному согласию сторон, сумма фактически исполненных
обязательств составила 5 469,60 руб.;
7) от 30.12.2020 № 1/21 на оказание услуг по ежедневной комплексной
уборке, цена контракта: 127 650,94 руб., номер реестровой записи контракта в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной
системе в сфере закупок: 1246324178320000008.
На момент подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе
котировок
в
электронной
форме,
извещение
от
24.11.2021
№ 0119300019821002418, данный контракт находился на стадии исполнения:
согласно условиям данного контракта срок исполнения контракта определен на
период с 01.01.2021 и по 31.12.2021.
Таким образом, 4 контракта из указанных выше 7 контрактов на момент
подачи ИП Булайчик Н.Н. заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, извещение от 24.11.2021 № 0119300019821002418, находились на
стадии исполнения, и 3 контракта были расторгнуты с общей суммой
фактически исполненных обязательств, равной 195 151,49 руб., что также менее
начальной (максимальной) цены контракта (1 736 098,36 руб.), указанной в
извещении от 24.11.2021 № 0119300019821002418 о проведении запроса
котировок в электронной форме.
Настоящей плановой проверкой установлено, что контракт от 08.12.2021
№ 11/21 на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и
зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке
помещений) заключен муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского» в
лице директора учреждения Григорьевой Оксаны Евгеньевны, действующего
на основании Устава.
Следует отметить, что в указанных действиях Заказчика содержатся
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях: заключение контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения
контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок заключается контракт.
2.6. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении в федеральный орган исполнитель-
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ной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность),
установлено следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключенных заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр контрактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004
№ 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе), федеральным органом
исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные
функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России).
Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено
его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия
контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая
предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунк-
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тах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган 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.
В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022
№ 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской
Федерации» с 03.02.2022 утверждены новые Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (далее – Правила ведения реестра контрактов от
27.01.2022 № 60).
Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов определен перечень информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о контрактной
системе.
Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:
заключения контракта - информацию и документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов;
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункта 2
Правил ведения реестра контрактов;
предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте
«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов.
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При положительном результате проверки Федеральное казначейство
формирует реестровую запись, в которую включаются информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов.
При отрицательном результате проверки представленные заказчиком информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра контрактов не
включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное казначейство в течение 3
рабочих дней со дня получения от заказчика информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, направляет в электронном виде заказчику
протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основания,
по которым информация и документы не включены в реестр контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения уникального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее включение в реестр контрактов.
Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются
электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, Федерального казначейства.
2.6.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям статьи
103 Закона о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении контракта от 30.07.2021 № 03/21 на оказание услуг по охране объектов и
имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения
требования к антитеррористической защищенности для МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского», заключенного по результатам проведения запроса котировок в электронной форме с обществом с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Тамерлан» (далее – ООО ЧОО «Тамерлан»), извещение № 0119300019821002489 от 10.12.2021, номер реестровой записи контракта: 3246605269621000015, установлены факты несоответствия действий Заказчика требованиям частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 1.1 контракта от 30.07.2021 № 03/21 исполнитель обязуется оказывать охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а также
обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных контрактом.
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В соответствии с пунктом 1.2 контракта от 30.07.2021 № 03/21 срок оказания услуг охраны с 01.08.2021 по 31.12.2021, включительно.
В соответствии с подпунктом 2.1.2 контракта от 30.07.2021 № 03/21 по
окончании календарного месяца в течение пяти рабочих дней исполнитель
предоставляет заказчику по форме, согласованной сторонами, Акт сдачиприемки оказанных услуг (приложение № 5 к данному контракту).
Согласно пункту 3.1 контракта от 30.07.2021 № 03/21 приемка оказанных
охранных услуг осуществляется заказчиком в течение десяти рабочих дней,
включая проведение экспертизы (в течение пяти рабочих дней), с момента
предоставления исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Пункт 4.4 контракта от 30.07.2021 № 03/21 обязывает заказчика произвести оплату за оказанные услуги ежемесячно в течение 15 рабочих дней с даты
подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании
счета, счета-фактуры.
Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя (пункт 4.5 контракта от 30.07.2021 № 03/21).
Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и
действует по 31 декабря 2021 года. Окончание срока действия контракта не
влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту (пункт
11.1 контракта от 30.07.2021 № 03/21).
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства
по контракту от 30.07.2021 № 03/21 на оказание услуг охраны исполнены исполнителем своевременно на сумму 480 060,00 руб., что подтверждается следующими актами сдачи-приемки оказанных услуг:
от 31.08.2021 № 3248 на сумму 98 280,00 руб.;
от 30.09.2021 № 3647 на сумму 98 280,00 руб.;
от 31.10.2021 № 4050 на сумму 98 280,00 руб.;
от 30.11.2021 № 4795 на сумму 86 940,00 руб.;
от 31.12.2021 № 4796 на сумму 98 280,00 руб.
Не имея претензий к объему и качеству оказанных услуг в рамках исполнения контракта от 30.07.2021 № 03/21, МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» перечислены денежные средства за фактически оказанные услуги на
счет ООО ЧОО «Тамерлан», что подтверждается следующими платежными поручениями:
от 13.09.2021 № 750061 на сумму 98 280,00 руб.;
от 08.10.2021 № 456694 на сумму 98 280,00 руб.;
от 10.11.2021 № 178652 на сумму 98 280,00 руб.;
от 21.12.2021 № 300968 на сумму 86 940,00 руб.;
от 23.12.2021 № 375601 на сумму 98 280,00 руб.
Обязательства по контракту от 30.07.2021 № 03/21 сторонами исполнены
частично, сумма фактически исполненных обязательств составляет 480 060,00
руб.
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В ходе плановой проверки установлены факты несоблюдения срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении документов о приемке оказанных услуг в рамках исполнения
контракта от 30.07.2021 № 03/21.
Документ о приемке, №
документа, сумма
документа (руб.)

Дата
подписания
заказчиком
документа
о приемке

от 31.08.2021 № 3248 на
сумму 98 280,00 руб.
от 30.09.2021 № 3647 на
сумму 98 280,00 руб.

31.08.2021
30.09.2021

Период, в течение
Дата направления
которого в соответствии с заказчиком документа о
Законом о контрактной
приемке в Федеральное
системе документы и
казначейство, согласно
информация подлежат
представленному
направлению в
скриншоту страницы
Федеральное казначейство
личного кабинета
01.09.2021-07.09.2021
08.09.2021
01.10.2021-07.10.2021

12.10.2021

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2
статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой оказанных услуг, информация об оплате за
фактически оказанные услуги по контракту от 30.07.2021 № 03/21 должна была
быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение
5 рабочих дней с даты оплаты оказанных услуг.
Реквизиты и сумма платежного поручения

Период, в течение которого в
соответствии с Законом о контрактной системе, информация об оплате поставленного
товара подлежит направлению
в Федеральное казначейство
от 13.09.2021 № 750061
14.09.2021-20.09.2021
на сумму 98 280,00 руб.

Фактический срок направления
информации об оплате поставленного товара в Федеральное
казначейство, согласно представленному скриншоту страницы личного кабинета
21.09.2021

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 30.07.2021 № 03/21 направлены в Федеральное казначейство для размещения
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и
подписаны электронной подписью библиотекаря МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» Филя Артема Дмитриевича.
10 января 2022 года между МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» и
ООО ЧОО «Тамерлан» заключено соглашение о расторжении контракта от
30.07.2021 № 03/21. Сумма фактически исполненных обязательств составила
480 060,00 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая тот факт, что согласно пункту 3 соглашения от 10.01.2022
о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21, соглашение вступает в силу с
момента его подписания сторонами, в силу требований пункта 11 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация о расторжении контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчика-
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ми, в единой информационной системе в сфере закупок в период с 11 по 17 января 2022 года.
Однако, на момент окончания проверяемого периода, установленного для
настоящей плановой проверки (01.04.2022), информация о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21 на оказание услуг охраны в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещена.
В период проведения плановой проверки (04.04.2022 - 20.05.2022) указанная выше информация о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21
направлена Учреждением в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
Согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о расторжении контракта от
30.07.2021 № 03/21 с приложением сканированного образа соглашения от
10.01.2022 о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21 направлена (подана
на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно:
19.04.2022.
В этот же день, 19.04.2022 контролируемая информация о расторжении
контракта от 30.07.2021 № 03/21 успешно прошла контроль и размещена в
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
Информация о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21 с указанием
оснований его расторжения направлена в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном
виде и подписана электронной подписью библиотекаря МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» Филя А.Д.
2.6.2. В отношении контракта от 28.06.2019 № 26/19, заключенного МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» с индивидуальным предпринимателем
Войда С.А. по результатам проведения электронного аукциона на поставку с доставкой книжной продукции на бумажных и иных носителях информации для
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение
№ 0119300019819000698 от 27.05.2019, реестровый номер контракта:
3246605269619000004, цена контракта с учетом дополнительного соглашения от
29.07.2019: 1 791 182,90 руб. (далее - контракт от 28.06.2019 № 26/19).
Согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация и документы о приемке поставленной в июле 2019 года книжной продукции (товарные накладные от
15.07.2019 №№ 85, 86, 87, 88, 90 на общую сумму 1 791 182,90 руб.), предусмотренные подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направле-
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ны на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, - 29.07.2019.
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

Товарная накладная
№ 85 на сумму
369 530,90 руб.
Товарная накладная
№ 86 на сумму
459 204,00 руб.
Товарная накладная
№ 87 на сумму
409 193,00 руб.
Товарная накладная
№ 88 на сумму
261 917,00 руб.
Товарная накладная
№ 90 на сумму
291 338,00 руб.

15.07.2019

17.07.2019

15.07.2019

17.07.2019

15.07.2019

17.07.2019

15.07.2019

17.07.2019

15.07.2019

17.07.2019

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство

18.07.2019 – 24.07.2019

Дата
направления
заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство

29.07.2019

29.07.2019 контролируемая информация по контракту от 28.06.2019
№ 26/19 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 28.06.2019 № 26/19 направлены в Федеральное казначейство для размещения
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде с
использованием электронной подписи директора МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» Григорьевой О.Е., период действия сертификата: 25.10.2018 –
25.10.2019.
2.6.3. В отношении контракта от 16.06.2020 № 01193000198200006200001,
заключенного МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» с индивидуальным
предпринимателем Войда С.А. по результатам проведения электронного аукциона на поставку книжной продукции на бумажных и иных носителях информации для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение
№ 0119300019820000620 от 14.05.2020, реестровый номер контракта:
3246605269620000005, цена контракта: 1 492 957,70 руб. (далее - контракт от
16.06.2020 № 01193000198200006200001).
Согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация и документы о приемке поставленной в июне 2020 года книжной продукции (товарные накладные от
25.06.2020 №№ 38, 39, 40, 41, 42 на общую сумму 1 492 957,70 руб.), предусмотренные подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
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сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, - 07.07.2020.
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

Товарная накладная
№ 38 на сумму
378 469,00 руб.
Товарная накладная
№ 39 на сумму
313 079,00 руб.
Товарная накладная
№ 40 на сумму
267 013,00 руб.
Товарная накладная
№ 41 на сумму
297 662,00 руб.
Товарная накладная
№ 42 на сумму
236 734,70 руб.

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство

26.06.2020 – 03.07.2020

Дата
направления
заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство

07.07.2020

08.07.2020 контролируемая информация по контракту от 16.06.2020
№ 01193000198200006200001 успешно прошла контроль и размещена в реестре
контрактов.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 16.06.2020 № 01193000198200006200001 направлены в Федеральное
казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в
электронном виде с использованием электронной подписи библиотекаря МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» Филь А.Д., период действия сертификата:
03.06.2020 – 03.09.2021.
2.6.4. В отношении контракта от 09.08.2021 № 04/21, заключенного
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» с индивидуальным предпринимателем Войда С.А. по результатам проведения электронного аукциона на поставку
книжной продукции на бумажных и иных носителях информации для филиала
№ 9 им. П. Бажова МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение №
0119300019821001426 от 15.07.2021, реестровый
номер
контракта:
3246605269621000006, цена контракта: 2 025 000,00 руб. (далее - контракт от
09.08.2021 № 04/21).
Согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация и документы о приемке поставленной в сентябре 2021 года книжной продукции (акты приема-передачи от
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03.09.2021 на общую сумму 2 025 000,00 руб.), предусмотренные подпунктом
«н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, - 06.10.2021.
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

Акт приемапередачи № б/н на
сумму 227 389,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 297 883,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 211 479,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 291 241,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 253 226,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 242 063,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 289 079,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 212 640,00
руб.

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство

06.09.2021 – 10.09.2021
03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

03.09.2021

Дата
направления
заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство

06.10.2021

07.10.2021 контролируемая информация по контракту от 09.08.2021 №
04/21 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Кроме того, в связи с произведенной Учреждением оплатой за фактически поставленную в сентябре 2021 года книжную продукцию (платежные поручения от 22.09.2021 № 443011, от 24.09.2021 №№ 663906, 663907, 663908,
663909, 663910, 663911 на общую сумму 2 025 000,00 руб.) информация об
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оплате за поставленный товар, в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должна была быть направлена Учреждением в
Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в период с 23 по 29 сентября и с 27 сентября по 1 октября 2021 года соответственно, однако, указанная информация направлена Учреждением
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками с нарушением
срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока, - 06.10.2021.
Контролируемая информация об оплате поставленной в сентябре 2021
года книжной продукции успешно прошла контроль и размещена в реестре
контрактов 7 октября 2021 года.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 09.08.2021 № 04/21 направлены в Федеральное казначейство для размещения
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде с
использованием электронной подписи библиотекаря МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» Филь А.Д., период действия сертификата: 11.08.2021 –
11.11.2022.
2.6.5. В отношении контракта от 12.08.2021 № 05/21, заключенного
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» с обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Сити» по результатам проведения электронного аукциона
на выполнение работ по капитальному ремонту помещения филиала № 9 им. П.
Бажова МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение №
0119300019821001433 от 16.07.2021, реестровый
номер
контракта:
3246605269621000007, цена контракта: 15 507 386,40 руб. (далее - контракт от
12.08.2021 № 05/21).
19 августа 2021 года сторонами контракта заключено дополнительное
соглашение к контракту от 12.08.2021 № 05/21.
В силу требований пункта 8 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона
о контрактной системе, информация об изменении контракта с указанием
условий контракта, которые были изменены должна была быть направлена
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в течение 5 рабочих дней с даты заключения
дополнительного соглашения – 19.08.2021, в период с 20 по 26 августа 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой
части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о внесении
изменений к контракту от 12.08.2021 № 05/21, сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, - 27.08.2021.
Контролируемая информация об измнении контракта от 12.08.2021 №
05/21 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, 30.08.2021.
11 декабря 2021 года сторонами контракта заключено дополнительное
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соглашение № 2 к контракту от 12.08.2021 № 05/21.
В силу требований пункта 8 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103
Закона о контрактной системе, информация об изменении контракта с
указанием условий контракта, которые были изменены должна была быть
направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в течение 5 рабочих дней с даты
заключения дополнительного соглашения – 11.12.2021, в период с 13 по 17
декабря 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой
части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, за-ключенных заказчиками), информация о внесении
изменений к контракту от 12.08.2021 № 05/21, сформирована в единой
информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, - 30.12.2021.
Контролируемая информация об измнении контракта от 12.08.2021
№ 05/21 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, 30.12.2021.
Кроме того, сагласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация и документы о
приемке выполненных в декабре 2021 года работ по капитальному ремонту помещения (акты о приемке выполненных работ от 15.12.2021 на общую сумму
15 507 386,40 руб.), предусмотренные подпунктом «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, сформированы в единой информационной системе в
сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, - 30.12.2021.

Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

Акт о приемке
выполненных работ
№ 1 на сумму

15.12.2021

15.12.2021

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство

Дата
направления
заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство
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5 725 633,42 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 1.1 на сумму
2 581 811,70 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 2 на сумму
36 282,13 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 2.1 на сумму
23 604,65 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 3 на сумму
441 343,37 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 3.1 на сумму
9 181,33 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 4 на сумму
559 016,53 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 4.1 на сумму
443 085,84 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 5 на сумму
931 607,08 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 6 на сумму
1 548 010,57 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 6.1 на сумму
235 383,36 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 7 на сумму
1 312 087,53 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 7.1 на сумму
517 411,63 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 8 на сумму

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021
16.12.2021 – 22.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

30.12.2021
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569 194,20 руб.
Акт о приемке
выполненных работ
№ 9 на сумму
573 733,06 руб.

15.12.2021

15.12.2021

30.12.2021 контролируемая информация по контракту от 12.08.2021
№ 05/21 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Вышеуказанные информация и документы о внесении изменений к
контракту от 12.08.2021 № 05/21 направлены в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном
виде с использованием электронной подписи директора МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» Григорьевой О.Е., период действия сертификата: 18.11.2020
– 18.02.2022.
Вышеуказанные информация и документы о приемке выполненных в
декабре 2021 года работ по капитальному ремонту помещения в рамках
исполнения контракта от 12.08.2021 № 05/21 направлены в Федеральное
казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в
электронном виде с использованием электронной подписи библиотекаря МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» Филь А.Д., период действия сертификата:
11.08.2021 – 11.11.2022.
2.6.6. В отношении контракта от 18.08.2021 № 08/21, заключенного
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» с индивидуальным предпринимателем Войда С.А. по результатам проведения электронного аукциона на поставку
книжной продукции на бумажных и иных носителях информации для МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение № 0119300019821001462 от
20.07.2021, реестровый номер контракта: 3246605269621000010, цена контракта:
1 558 884,70 руб. (далее - контракт от 18.08.2021 № 08/21).
Согласно представленной МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация и документы о приемке поставленной в сентябре 2021 года книжной продукции (акты приема-передачи от
14.09.2021 на общую сумму 1 558 884,70 руб.), предусмотренные подпунктом
«н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, - 08.10.2021.
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

Акт приемапередачи № б/н на

14.09.2021

14.09.2021

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство

Дата
направления
заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство
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сумму 256 605,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 425 631,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 443 589,00
руб.
Акт приемапередачи № б/н на
сумму 433 059,70
руб.

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

14.09.2021

15.09.2021 – 21.09.2021

08.10.2021

11.10.2021 контролируемая информация по контракту от 18.08.2021
№ 08/21 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Кроме того, в связи с произведенной Учреждением оплатой за
фактически поставленную в сентябре 2021 года книжную продукцию
(платежное поручение от 29.09.2021 № 871660 сумму 1 558 884,70 руб.)
информация об оплате за поставленный товар, в соответствии с подпунктом «к»
пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должна была быть направлена
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в период с 30 сентября по 6 октября 2021 года,
однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока,
установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 08.10.2021.
Контролируемая информация об оплате поставленного в сентябре 2021
года товара успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 11
октября 2021 года.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 18.08.2021 № 08/21 направлены в Федеральное казначейство для размещения
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде с
использованием электронной подписи библиотекаря МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» Филь А.Д., период действия сертификата: 11.08.2021 –
11.11.2022.
Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, информации и документов, подлежащих включению в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, или представление, направление
недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих
недостоверную информацию, является нарушением, содержащим признаки
состава административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи
7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для
детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на предмет:
соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной системе в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на множество закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным
способом (так называемое «дробление» закупок),
установлено следующее.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 статьи
1 Закона о контрактной системе).
Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным
законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
или
осуществляют
закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе,
при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное
сокращение числа участников закупки (часть 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе).
Статьей 93 Закона о контрактной системе предусмотрены случаи, когда
возможно осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Перечень является исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит.
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» осуществляет свою деятель-
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ность на основании Устава и является заказчиком в соответствии с пунктом 7
части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе. Согласно
Уставу МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» является муниципальным
бюджетным учреждением.
Как было указано выше, Учреждением положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное в соответствии с Федеральном законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», в соответствии с требованием, установленным частью 2 статьи 15 Закона
о контрактной системе, в единой информационной системе в сфере закупок не
размещено. Следовательно, при осуществлении закупок МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» руководствуется положениями Закона о контрактной системе и осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии,
выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на
иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или путем осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о
контрактной системе.
3.1. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о
контрактной системе при осуществлении в 2021 году закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также требований, предусмотренных
статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль величины годового
объема закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, установлено следующее.
С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч
рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает
право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а
также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк,
музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом
(центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципаль-
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ной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на
сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.
Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на
соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для
осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем
выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленных Учреждением по
правилам Закона о контрактной системе, на 2021 год составляет 56 918 770,09
руб. (ПФХД на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом внесенных
изменений, по состоянию на 30.12.2021).
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» (версия плана-графика на 2021 год № 21
от 12.01.2022) в 2021 году МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе были на сумму 1 998 000,00 руб.,
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 21 864 104,69 руб.
Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2021 году на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» выбрано ограничение в размере 2 000 000,00 рублей.
Учитывая установленное Законом о контрактной системе ограничение,
годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить в 2021 году
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, может
составлять не более 28 459 385,04 руб. (56 918 770,09 * 50%).
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Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществленных в 2021 году, Учреждением на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе заключен 41 контракт (договор) на
общую сумму 1 976 895,23 руб. (исполнено на общую сумму 1 976 895,23 руб.),
то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе ограничения.
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2021 году
Учреждением заключено 114 контрактов (договоров) на общую сумму
25 712 827,56 руб. (исполнено на общую сумму 25 712 827,56 руб.).
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2021 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе выбранное Учреждением ограничение не превышено.
3.2. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о
контрактной системе при осуществлении в 2021 году закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в части анализа реестра закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в целях
выявления фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения процедуры
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
(так называемое «дробление» закупок), установлено следующее.
Предмет закупок, осуществленных у каждого из хозяйствующих
субъектов, относится к однородным видам экономической деятельности, цена
каждого из заключенных контрактов/договоров, равно, как и сумма цен
контрактов/договоров по каждому из хозяйствующих субъектов, не превышают
ограничения, установленного пунктами 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, за исключением следующего.
Реестр закупок осуществленных МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» в 2021 году содержит сведения о заключении следующих
договоров.
Таблица 1
Наименование поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Реквизиты контракта
(договора)

ООО
«СтройДомКомпании»

от 18.02.2021 № 26/21

ИП Еремин М.В.

от 18.02.2021 № 27/21

Сумма
контракта
(договора)

Предмет контракта
(договора)

563 558,20 Поставка
библиотечных
стеллажей
593 541,80 Поставка
библиотечных
стеллажей

59

Общая цена договоров

1 157 100,00

Как следует из преамбул указанных договоров от 18.02.2021 №№ 26/21,
27/21, перечисленных в Таблице 1, они были заключены в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системы.
Цена каждого из вышеуказанных договоров не превышает шестисот тысяч рублей, однако общая сумма заключенных договоров от 18.02.2021 №№
26/21, 27/21 составила 1 157 100,00 руб.
По результатам рассмотрения заключенных договоров от 18.02.2021 №№
26/21,
27/21 установлено, что они заключены в один день, в целях
удовлетворения единой потребности заказчика в поставке с доставкой и
сборкой стеллажей в филиале № 19 им. Р. Солнцева. Договорами определен
одинаковый срок поставки с доставкой и сборкой товара – с момента
заключения договора в течение 30 календарных дней.
Источник финансирования – субсидия на иные цели (создание и
укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Искусство
и народное творчество» муниципальной программы «Развитие культуры в
городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов).
Вышеуказанные договоры №№ 26/21, 27/21 от 18.02.2021 на поставку с
доставкой и сборкой стеллажей заключены директором МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» О.Е. Григорьевой.
Согласно пояснениям МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
Соглашением о предоставлении из бюджета города муниципальному
бюджетному учреждению (муниципальному автономному учреждению) города
субсидии в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с
выполнением им муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 17.02.2021
№ 40 МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» были выделены средства на
приобретение библиотечных стеллажей в сумме 1 157 100,00 руб.
Соглашением от 17.02.2021 № 40 срок перечисление субсидии на иные
цели, установлен - 28.02.2021. В связи, с чем МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» были заключены договоры от 18.02.2021 №№ 26/21 и 27/21 для
освоения выделенных средств.
По мнению Учреждения заключение договоров от 18.02.2021 №№ 26/21 и
27/21 с разными поставщиками направлено на сохранение одного из принципов
контрактной системы - поддержание конкуренции.
Учреждение считает, что в вправе осуществлять закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные специальными
нормами пунктов 1, 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, как
на основании указанных пунктов, так и в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе с учетом ограничений по цене
заключаемых контрактов (600 тыс. руб.) и годовому объему закупок,
предусмотренных данными пунктами.
Коммерческие предложения на основании которых Учреждением определена цена договоров к проверке представлены не были.
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Также реестр закупок МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» за
2021 год содержит сведения о заключении 5 договоров на выполнение работ по
монтажу системы
охранного
телевидения,
состоящей
из
камер
видеонаблюдения и многофункционального устройства для обработки и записи
видеопотока.
Таблица 2
№
п/п

Наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Реквизиты
контракта
(договора)

1

ООО ПФК
«ИРЕН»

от 05.04.2021
№ 17/21

2

ИП Бабурин
В.А.

от 09.04.2021
№ 18/21

3

ИП Вакуленко
В.А.

от 12.04.2021
№19/21

4

ООО «АРТсервис»

от 15.04.2021
№ 20/21

5

ИП Сухненко
А.П.

от 19.04.2021
№ 21/21

Итого:

Сумма
контракта
(договора)

Предмет контракта (договора)

597 208,38 Монтаж системы охранного
телевидения, состоящей из
камер видеонаблюдения и
многофункционального
устройства для обработки и
записи видеопотока (в
филиалах № 4, № 11, № 12)
562 632,31 Монтаж системы охранного
телевидения, состоящей из
камер
видеонаблюдения
и
многофункционального
устройства для обработки и
записи
видеопотока
(в
филиалах № 1, № 5, № 18)
544 174,74 Монтаж системы охранного
телевидения, состоящей из
камер
видеонаблюдения
и
многофункционального
устройства для обработки и
записи
видеопотока
(в
филиалах № 3, № 6, № 10)
581 627,71 Монтаж системы охранного
телевидения, состоящей из
камер
видеонаблюдения
и
многофункционального
устройства для обработки и
записи
видеопотока
(в
филиалах № 8, №16, № 19)
468 316,86 Монтаж системы охранного
телевидения, состоящей из
камер
видеонаблюдения
и
многофункционального
устройства для обработки и
записи
видеопотока
(в
филиалах № 15, № 17, № 7)
2 753 960,00
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Как следует из преамбул указанных в таблице № 2 договоров они заключены в период с 5 по 19 апреля 2021 года в соответствии с требованиями пункта
5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системы.
Цена каждого из вышеуказанных договоров, перечисленных в таблице 2,
не превышает шестисот тысяч рублей.
По результатам рассмотрения заключенных договоров установлено, что
они заключены в целях удовлетворения единой потребности заказчика в
выполнении работ - монтаж системы охранного телевидения, состоящей из
камер видеонаблюдения и многофункционального устройства для обработки и
записи видеопотока, с идентичным предметом закупки, но с разными
подрядчиками.
Условиями указанных договоров определен срок начала выполнения
работ – с момента заключения договора, окончания работ – в течение 45
календарных дней.
Источником финансирования является субсидия на выполнение
муниципального задания, в рамках реализации муниципальной программы
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в
рамках программы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы «Развития культуры в городе Красноярске» на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов.
Договоры перчисленные в таблице 2 заключены директором МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» О.Е. Григорьевой.
Согласно пояснениям, предоставленным МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского», необходимость выполнения монтажа системы охранного
телевидения, состоящей из камер видеонаблюдения и многофункционального
устройства для обработки и записи видеопотока у МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» возникла непосредственно после вынесенного решения
Кировского районного суда г. Красноярска от 23.09.2020 (дело № 2а-1236/2020
24RS0028-01-2020-000613-23) по административному иску прокурора
Кировского района г. Красноярска действующего в интересах неоправленного
круга лиц, о признании незаконным бездействия главного управления культуры
администрации города Красноярска, муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н.
Островского», выразившегося в непринятии мер по установке системы
видеонаблюдения в филиале 9 им. П. Бажова (расположенного по адресу: ул.
Павлова,75 и в филиале 8 им. Б. Житкова (расположенного по адресу: ул.
Новая.60).
Указанным решением Кировского районного суда от 23.09.2020
возложены обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления в законную
силу произвести установку системы видеонаблюдения в филиале 9 им. П.
Бажова (расположенного по адресу: ул. Павлова,75 и в филиале 8 им. Б.
Житкова (расположенного по адресу: ул. Новая.60).
Для устранения нарушений главным управлением культуры
администрации города Красноярска в непринятии мер по установке системы
видеонаблюдения было принято решение о выделении денежных средств для
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устранения нарушений для всех библиотек входящих в структуру МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского», в которых не была установлена система
видеонаблюдения (15 библиотек).
Средства на монтаж системы охранного телевидения, состоящей из камер
видеонаблюдения и многофункционального устройства для обработки и записи
видеопотока предусмотрены в Плане финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденном от 28.02.2021.
Согласно пояснениям Учреждения договоры на монтаж системы
охранного телевидения заключены с разными исполнителями на основе
предоставленных коммерческих предложений, по которым была определена
начальная (максимальная) цена договоров.
Проверкой установлено, что монтаж системы охранного телевидения,
состоящей из камер видеонаблюдения и многофункционального устройства для
обработки и записи видеопотока в детской библиотеке филиала № 9 имени
П. Бажова (расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова,75)
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» был осуществлен в рамках
исполнения контракта, заключенного по итогам электронного аукциона на
выполнение работ по капитальному ремонту помещения филиала № 9 им.
П. Бажова МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (извещение от
16.07.2021 № 0119300019821001433) в соответствии с локально-сметным
расчетом № 02-01-06 «Слаботочные сети» раздела № 6 «Система
видеонаблюдения».
Так же при анализе Реестра закупок осуществленных МБУК «ЦБС для
детей им. Н. Островского» в 2021 году, установлено, что Учреждением
осуществлены закупки компьютерной техники на общую сумму 2 314 786,00
руб.
Таблица 3

1

Наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
ООО «Интеко»

2

ООО «Интеко»

01.07.2021
№ 25/21

3

ООО «Интеко»

4

ООО «Астекс»

01.07.2021
№ 24/21
01.07.2021
№28/21

№
п/п

Реквизиты Сумма догодоговора
вора, руб.
01.07.2021
№ 26/21

Предмет договора

527 986,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (монитор; кабель; сканер; комплект ТСД Kaicom К7; лента красящая,
этикетка полуглянец 30*20; системный
блок)
547 180,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (принтер этикеток (термотрансферный, 203dpi;принтер Printer ZXP
Series 7; полноцветная красящая лента)
598 000,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (моноблок – 10 шт.)
597 418,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (телевизор LED LG 55; экран для
проектора ; принтер; многофункциональное устройство, лазерный копир-принтерсканер; телевизор QLED Samsung 50; но-
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5

ООО «Астекс»

01.07.2021
№ 29/21

6

ООО «Астекс»

01.07.2021
№27/21

Итого

утбук; зеркальный фотоаппарат; домашняя аудиосистема; кабель; усилитель;
электросушилка для рук; Веб-камера; игровая гарнирута; источник безперебойного питания; беспроводной телефон)
508 230,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (сервер для системы автоматизации библиотеки)
596 000,00 Поставка товара, перечисленного в спецификации (моноблок-10 шт.)
3 374 814,00

Как следует из преамбул договоров от 01.07.2021 № 26/21, 25/21, 24/21,
перечисленных в таблице, они были заключены в соответствии с требованиями
пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системы.
Цена каждого договора, не превышает шестисот тысяч рублей. При этом
в один день (01.07.2021) Учреждением с ООО «Интеко» заключены три договора №№ 26/21, 25/21, 24/21 со сроком поставки товара до 15 июля 2021 года на
общую сумму 1 673 166,00 руб.
Источником финансирования является субсидия на иные цели из бюджета Красноярского края.
Закупаемые товары отнесены к коду ОКПД2: 26.20 «Компьютеры и периферийное оборудование» общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст. состоящие в том числе из категории с кодом:
- ОКПД2: 26.20.13.000 «Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных»;
- ОКПД2: 26.20.16.120 «Принтеры»;
- ОКПД2: 26.20.16.150 «Сканеры»;
- ОКПД2: 26.20.17.110 «Мониторы подключаемые к компьютеру»;
- ОКПД2: 26.20.18.00 «Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений»;
Договорами № 26/21, 25/21, 24/21 датированными одной датой 01.07.2021, заключенными с ООО «Интеко» на сумму 1 030 866,00 руб. закуплено в том числе:
10 (десять) моноблоков (договор 01.07.2021 № 24/21) на сумму 598 000,00
руб.;
1 (один) сенсорный монитор (договор от 01.07.2021 № 26/21) на сумму
187 561,00 руб.;
9 (девять) сканеров (договор от 01.07.2021 № 26/21) на сумму 87 490,00
руб.;
1 (один) системный блок (договор 01.07.2021 № 26/21) на сумму
91 415,00 руб.;
2 (два) принтера (договор 01.07.2021 № 25/21) на сумму 66 400,00 руб.
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Договоры №№ 28/21, № 29/21, 27/21, перечисленные в таблице 3, заключены с ООО «Астекс» 01.07.2021 в соответствии с требованиями пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системы на поставку компьютерного оборудования до 15 июля 2021 года на общую сумму 1 701 648,00 руб.
Часть закупаемых товаров Заказчиком отнесена к коду ОКПД2: 26.20
«Компьютеры и периферийное оборудование» общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) утвержденный
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. состоящие в том числе из категории с кодом:
- ОКПД2: 26.20.11.110 «Компьютеры портативные массой не более 10
кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в
том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата»;
- ОКПД2: 26.20.14.000 «Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных»;
- ОКПД2: 26.20.16.120 «Принтеры»;
- ОКПД2: 26.20.15.000 «Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода»;
- ОКПД2: 26.20.18.00 «Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений».
В соответствии с договорами №№ 27/21, 28/21, № 29/21 от 01.07.2021 заключенными с ООО «Астекс» на общую сумму 1 283 920,00 руб. приобретены
следующие товары:
10 (десять) моноблоков (договор 01.07.2021 № 27/21) на сумму 596 000,00
руб.;
1 (один) сервер для системы автоматизации библиотеки (договор от
01.07.2021 № 29/21) на сумму 508 230,00 руб.
1 (один) принтер (договор от 01.07.2021 № 28/21) на сумму 29 950,00 руб.
4 (четыре) многофункциональных устройств Brother DCP-L2520DWR A4,
26 стр/мин, GDI, дуплекс, WIFI, USB (договор от 01.07.2021 № 28/21) на сумму
90 320,00 руб.
1 (один) ноутбук (договор от 01.07.2021 № 28/21) на сумму 59 420,00 руб.
Поставка компьютерного оборудования (мониторов, моноблоков, принтеров, сканеров, ноутбуков) на основании договоров перечисленных в таблице
№ 3 образуют единую сделку.
Вышеуказанные договоры №№ 26/21, 25/21, 24/21, № № 28/21, № 29/21,
27/21 заключены, директором МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
О.Е. Григорьевой.
В своих пояснениях о заключении вышеуказанных договоров,
перечисленных в таблице № 3, МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
изложила следующее, что действия по заключению договоров были совершены,
прежде всего, для ускорения запуска полноценной работы библиотечной
системы. По данному предмету контрактов не были проведены конкурентные
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способы закупок, так как это несет в себе временные издержки, что могло
крайне негативно сказаться на работе всей библиотечной системы в целом.
Так же, в своих пояснения МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
ссылается на соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального
образования Красноярского края из краевого бюджета 13.05.2021 № 162, в
котором установлены сроки перечисления субсидии на реализацию программы.
Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, а также сроки
поставки техники, и ее удорожания, не нарушая законных интересов, были
заключены договоры №№ 26/21, 25/21, 24/21, № № 28/21, № 29/21, 27/21, для
своевременной поставки, установки и запуска библиотечной работы.
Учреждение также обращает внимание, что для запуска работы
библиотеки, необходимо было в ускоренном порядке закупить оборудование
для штрихкодирования, так как, имея библиотечный фонд в размере 35663
штук экземпляров, не представляется возможность осуществления закупки
оборудования в более поздние сроки. Учреждением также указано на
необходимости заблаговременного обучения персонала работе с новым
оборудованием, а также о необходимости корректного размещения и установки
элементов системы штрихкодирования.
По мнению членов комиссии по проведению плановой проверки
пояснения учреждения относительно намерения сократить временные
издержки, которые по мнению Учреждения могли негативно сказаться на
работе библиотечной системы по запуску оборудования для штрихкодирования
библиотечного фонда в размере 35663 штук экземпляров документально не
подтверждено. Необходимость обучения персонала работе с новым
оборудованием и планирование его размещения не препятствует
осуществлению закупки с использованием конкурентных процедур.
Договоры (контракты), указанные в таблице 4, заключены в соответствии
с требованиями пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системы.
Цена каждого из вышеуказанных договоров, перечисленных в таблице 4,
не превышает шестисот тысяч рублей.
Таблица 4
Наименование по№
ставщика (подрядчип/п
ка, исполнителя)
1

ИП Калинина О.В.

2

ИП Калинина О.В.

Реквизиты
контракта
Сумма конПредмет контракта (договора)
(договора), тракта, руб.
дата и номер
01.01.2021 №
442 930,00 Комплексная уборка внутренних по001/2021
мещений в зданиях заказчика (приложение №1), услуги разнорабочего
(Приложение № 2) и электрика (Приложение № 2) с 01 января 2021 года
по 31 января 2021 года
01.02.2021 №
442 930,00 Комплексная уборка внутренних по002/2021мещений в зданиях заказчика (при02К
ложение №1), услуги разнорабочего
(Приложение № 2) и электрика (Приложение № 2) с 1 февраля 2021 года
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3

ИП Калинина О.В.

4

ИП Калинина О.В.

5

ИП Калинина О.В.

Итого:

по 28 февраля 2021 года
01.04.2021 №
442 930,00 Комплексная уборка внутренних по004/2021мещений в зданиях заказчика (при04К
ложение №1), услуги разнорабочего
(Приложение № 2) и электрика (Приложение № 2) с 01 апреля 2021 года
по 30 апреля 2021 года.
01.05.2021 №
442 930,00 Комплексная уборка внутренних по006/2021мещений в зданиях заказчика (при05К
ложение №1), услуги разнорабочего
(Приложение № 2) и электрика (Приложение № 2) с 01 мая 2021 года по
31 мая 2021 года
01.06.2021 №
442 930,00 Комплексная уборка внутренних по008/2021мещений в зданиях заказчика (при06К
ложение №1), услуги разнорабочего
(Приложение № 2) и электрика (Приложение № 2) с 01 июня 2021 года по
30 июня 2021 года
2 214 650,00

По результатам рассмотрения заключенных договоров от 01.01.2021
№ 001/2021, 01.02.2021 № 002/2021-02К, 01.04.2021 № 004/2021-04К,
01.05.2021 № 006/2021-05К, 01.06.2021 № 008/2021-06К, установлено, что они
заключены в целях удовлетворения единой потребности заказчика в комплексной уборке внутренних помещений в зданиях заказчика, услугах разнорабочего
и электрика, с единственным исполнителем - ИП Калининой О.В.
Договоры, перечисленные в таблице 4, заключены МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» в январе, феврале, апреле, мае, июне 2021 года на общую
сумму 2 214 650,00 руб.
Источником финансирования является – субсидия на выполнения
муниципального задания.
Договоры перчисленные в таблице 4 заключены директором МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» О.Е. Григорьевой.
В своих пояснениях о заключении договоров, перечисленных в таблице 4
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» указывает следующее.
В связи с объявлением в марте месяце 2020 года на территории
Российской Федерации ограничительных мероприятий, связанных с
распространением и профилактикой новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», были
установлены различные мероприятия, в том числе ограничительного характера,
как для самих работников, так и для посетителей.
В частности, в августе 2020 года Приказом МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского» от 07.08.2020 № 68 были установлены временные правила
пользования в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского» в
период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения
коронавирусной инфекции».
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Данные правила пользования действовали до апреля 2021 года (Приказ
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» от 08.04.2021 № 32), после чего
были внесены изменения в порядок оказания услуг для населения – читателей и
посетителей учреждения. Все указанные выше правила, разрабатывались в
строгом соответствии с теми требованиями и мерами защиты и профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции, которые устанавливались
действующими нормативными актами (как федерального и муниципального
уровня, так и приказами, рекомендациями координирующего органа).
Учитывая то, что работа учреждения зависела от требований,
устанавливаемых различными нормативными актами, а также принимая во
внимание, что требования в этих актах изменялись, уточнялись и дополнялись
достаточно часто, определить условия оказания услуг по комплексной уборке
помещений при формировании документации электронного аукциона, не
представлялось возможным.
Таким образом, заключение контрактов с одним исполнителем на
протяжении первых месяцев 2021 года проходило в условиях форс-мажора для
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», т.е. в условиях, когда невозможно
было предугадать то, как будет складываться ситуация с распространением
новой коронавирусной инфекции.
25.06.2021 Учреждением размещено извещение № 0119300019821001290
о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по
комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений), идентификационный код
закупки: 213246605269624660100100010020000244, начальная (максимальная)
цена контракта: 2 160 848,14 руб., по итогам которого на период с июля по декабрь 2021 года заключен контракт от 08.07.2021 № 02/21, цена контракта:
1 500 000,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246605269621000004.
Следует отметить, что в основе контрактной системы в сфере закупок лежат
принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере
закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (статья 6 Закона о контрактной системе).
Независимо от способа закупки, эти принципы должны соблюдаться в полной мере.
При этом наиболее предпочтительным способом определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) является проведение конкурса, аукциона в связи с
тем, что за счет достаточных сроков подачи заявок и заключения контракта
указанные процедуры обеспечивают расширение числа участников закупок, а
также минимизируют риски совершения согласованных действий заказчика и
участника закупки.
При проведении торгов имеет место состязательность участников, конкурирующих между собой за право заключить договор, и стремящихся выдвинуть организатору торгов наиболее выгодные условия договора по поставке товаров, вы-
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полнению работ или оказанию услуг. Именно торги позволяют максимально использовать механизм конкуренции и состязательности участников, достигать
наиболее выгодных результатов, выдвигая более жесткие требования и условия по
гарантиям исполнения принятых обязательств.
Учитывая вышеизложенное, для обеспечения гласности и открытости закупочной деятельности, снижения коррупционных проявлений, необходимо осуществлять закупку товаров, работ, услуг преимущественно конкурентными способами.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки, указанные контракты (договоры) были направлены на достижение единой хозяйственной цели,
заказчиком по ним являлось одно и то же лицо, имевшее единый интерес, один и
тот же предмет закупки (поставка библиотечных стеллажей, монтаж системы
охранного телевидения, поставка компьютерного оборудования, комплексная
уборка внутренних помещений), в связи с чем фактически образовывали единые
сделки.
Действия должностного лица Учреждения принявшего решение о закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения своих нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения
открытого конкурса или аукциона, нарушают требования частей 1 и 5 статьи 24
Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного
правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения
о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона).
4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» в ходе осуществления планирования своей закупочной деятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постановления Правительства Российской Федерации от
30.09.2019 № 1279 «Об установлении Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к
форме планов-графиков и о признании утратившими силу отдельных решений
Правительства Российской Федерации», при формировании, утверждении планаграфика закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и на 2022 финансовый год и на плановый период 2023
и 2024 годов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и раз-
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мещении таких планов-графиков в единой информационной системе в сфере закупок, установлено следующее.
В соответствии с частью 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.
Требования к форме планов-графиков, порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и порядок
размещения планов-графиков в единой информационной системе согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает Правительство
Российской Федерации.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
утверждено Положение о порядке формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а
также об особенностях включения информации в такие планы-графики и требованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, соответствующий
сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации
о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в план-график включается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода.
В этом случае информация вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить,
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и
(или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в
течение указанного периода.
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование
планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся
муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе.
Государственное, муниципальное учреждения, государственное, муници-
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пальное унитарное предприятия формируют план-график в соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждают
его в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279).
Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов утвержден 29.12.2020 (размещен Учреждением в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»).
В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 30 декабря
2020 года по 21 января 2021 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» утвержден с соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и
подпунктом «б» пункта 12 Положения № 1279 срока: 13.01.2021, то есть на 4ый рабочий день после утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для размещения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок.
Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что
бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики
в единой информационной системе или посредством информационного взаимодействия единой информационной системы с региональными и муниципаль-
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ными информационными системами в сфере закупок. Размещение планаграфика в единой информационной системе осуществляется автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью
6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе,
а также форматно-логической проверки информации, содержащейся в планеграфике, на соответствие Положению № 1279.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» размещен
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день
утверждения такого плана-графика (13.01.2021).
В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов утвержден 30.12.2021 (размещен Учреждением в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»).
В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункта «б» пункта 12 Положения план-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения
нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 10 по 21 января 2022
года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для
обеспечения нужд МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» утвержден с соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и
подпунктом «б» пункта 12 Положения срока: 12.01.2022, то есть на 3-ий рабочий день после утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» размещен Учреждением в единой информационной системе в сфере
закупок в день утверждения такого плана-графика (12.01.2022).
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 25 и 26 Положения) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика (пункт 3 Положения).
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Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и планграфик закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов для обеспечения нужд Учреждения утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью библиотекаря МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» Филя А.Д.
В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Учреждения при формировании, утверждении планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов и
на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» требованиям законодательства о контрактной системе, не установлено фактов несоблюдения указанных требований.
5.
В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» при
осуществлении им своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о контрактной системе (наличие составленного и размещенного в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для
размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок;
соответствие объема закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, объему,
установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе), установлено
следующее.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе (в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных Федеральными законами от 01.07.2021 № 277-ФЗ, от 02.07.2021 № 360-ФЗ)
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 положений части 5 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при опреде-
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лении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
услуг по предоставлению кредитов;
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
работ в области использования атомной энергии;
при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1
статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с
частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. При этом объем таких закупок
учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в
отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, которые
осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде
процента от цены контракта.
Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных
заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

74

ванных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи
30 Закона о контрактной системе.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что согласно отчету об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет об
объеме закупок у СМП, СОНО) за 2021 год, совокупный годовой объем закупок МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» на 2021 год, рассчитанный за
вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 26 049 121,42 руб. При этом объем средств на закупки
товаров, работ, услуг которые Учреждение обязано осуществить у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2021 году составляет 3 907 368,21 руб. ((26 049 121,42
руб.*15%)/100%).
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского» в 2021 году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы 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 и социально ориентированных некоммерческих организаций,
и которые могли были бы быть учтены в отчете об объеме закупок у СМП,
СОНО за 2021 год.
Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО
Учреждением в 2021 году осуществлено закупок по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участниками которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, на сумму
26 020 619,56 руб., что составляет 99,89058 % совокупного годового объема закупок Учреждения рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (26 049 121,42 руб.).
Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» исполнено.
В результате изучения информации размещенной в единой информационной системе в сфере закупок установлено, что по всем несостоявшимся
определениям поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, контракты заключены. В связи с этим Учреждением в позиции 9
раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год указано значение: 0,00 руб.
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По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30
Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет
в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.
Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, его размещения в единой информационной системе,
форма указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе Правительством Российской Федерации.
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
его размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и
требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии
по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных финансовых организаций для участия в программе поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации
на основе проектного финансирования» (далее – Правила подготовки отчета об
объеме закупок у СМП, СОНО).
Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у СМП,
СОНО, датой составления отчета является дата размещения отчета в единой
информационной системе.
Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 отчетный год размещен МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» в единой информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 17.03.2022.
При проверке соблюдения МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являющихся приложением к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у
СМП, СОНО (далее – Требования) при составлении такого отчета за 2021 год
установлено следующее.
Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II
формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.).
Как указано в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе
совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления
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заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том
числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового
года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность на основании государственного (муниципального) задания, финансовое обеспечение выполнения которого осуществляется в виде
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Направления использования бюджетным учреждением средств (в том
числе средств, полученных из бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) определяются
планом финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) бюджетного учреждения, составляемым и утверждаемым в порядке, установленном органом-учредителем, в соответствии с Требованиями к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.08.2018 № 186н (далее - Требования № 186н).
Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансовохозяйственной деятельности МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 29.12.2020 (размещен Учреждением в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»).
В течение 2021 года в План финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов вносились изменения, в окончательном варианте План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 30.12.2021 размещен Учреждением 10.01.2022.
Указанный МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» в позиции 1 раздела II отчета совокупный годовой объем закупок заказчика в 2021 году в размере 29 430,12842 тыс. руб. не соответствует сумме выплат на закупку товаров,
работ, услуг в 2021 году с учетом требований Закона о контрактной системе
(по состоянию на 30.12.2021) отраженной в разделе 2 Плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов, размещенного Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях www.bus.gov.ru и в письме МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» от 13.04.2022 б/н представленном для настоящей плановой проверки.
Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исклю-
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чением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей).
Учреждением в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об объеме
закупок у СМП, СОНО за 2021 год указан объем финансового обеспечения для
оплаты в 2021 году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в размере 3 381,00700 тыс. руб.
Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что согласно
предоставленному Учреждением реестру закупок и информации размещенной
в единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с частью 1
статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году осуществлены следующие
закупки:
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключен 41 контракт на общую сумму 1 976 895,23 руб.;
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключено 114 контрактов на общую сумму 25 712 827,56 руб.
на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключен договор на сумму 2 189 016,71 руб. (контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 22.01.2021 № 10029 с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»);
на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключен договор энергоснабжения от 29.01.2021 № 6992 с ПАО «Красноярскэнергосбыт», цена договора: 874 365,97 руб.
Всего, согласно предоставленному Учреждением реестру закупок и информации размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 2021 год
заключено контрактов (договоров) на общую сумму 30 753 105,47 руб.
Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, предусмотренного Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (56 918 770,09 руб.) и объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (30 753 105,47
руб.), совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в позиции
3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО равен 26 165 664,62 руб.
Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II
формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам,
заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного финансового года по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе.
Учреждением в позиции 5 раздела II отчета об объеме закупок у СМП,
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СОНО за 2021 год указан объем закупок, осуществленных у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 26 020,61956 тыс. руб.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
Учреждением размещено 11 извещений об осуществлении закупок, в которых
было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми
могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Закупка услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий для
МБУК «ЦБС для детей им. Н.Островского» (услуги по уборке помещений), извещение от 08.06.2021 № 0119300019821001103 отменена Заказчиком.
По результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации заключено 10 контрактов, оплата по которым осуществлялась в 2021 году:
1) от 04.10.2021 № 09/21 на сумму 1 216 190,00 руб., заключенный по
итогам проведения электронного аукциона на поставку стеллажей для нужд
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение от 01.09.2021
№ 0119300019821001718,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000011, стоимость подлежащих оплате товаров составляет
1 216 190,00 руб.;
2) от 18.08.2021 № 08/21 на сумму 1 558 884,70 руб., заключенного по
итогам проведения электронного аукциона на поставку книжной продукции на
бумажных и иных носителях информации для МБУК «ЦБС для детей им. Н.
Островского», извещение от 20.07.2021 № 0119300019821001462, номер реестровой записи контракта: 3246605269621000010, стоимость подлежащих оплате
поставленных товаров составляет 1 558 884,70 руб.;
3) от 16.08.2021 № 07/21 на сумму 490 836,32 руб., заключенного по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на второе полугодие 2021 года с учетом доставки для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение от 21.07.2021
№ 0119300019821001474,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000009. 24.12.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 16.08.2021 № 07/21 согласно которому стоимость подлежащих оплате оказанных услуг составляет 471 541,82 руб.;
4) от 12.08.2021 № 06/21 на сумму 1 383 072,00 руб., заключенного по
итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по устранению аварийной ситуации помещения филиала № 2 им. К. Чуковского для нужд
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение от 20.07.2021
№ 0119300019821001463,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000008, стоимость подлежащих оплате выполненных работ составляет 1 383 072,00 руб.;
5) от 12.08.2021 № 05/21 на сумму 15 507 386,40 руб., заключенного по
итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по капиталь-
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ному ремонту помещения филиала № 9 им. П. Бажова МБУК «ЦБС для детей
им. Н. Островского», извещение от 16.07.2021 № 0119300019821001433, номер
реестровой записи контракта: 3246605269621000007, стоимость подлежащих
оплате выполненных работ составляет 15 507 386,40 руб.;
6) от 30.07.2021 № 03/21 на сумму 484 932,00 руб., заключенного по
итогам проведения запроса котировок в электронной форме на оказание услуг
по охране объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности для МБУК «ЦБС
для
детей
им.
Н.
Островского»,
извещение
от
19.07.2021
№ 0119300019821001437,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000005. 10.01.2022 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 30.07.2021 № 03/21 согласно которому стоимость подлежащих оплате оказанных услуг составляет 480 060,00 руб.;
7) от 09.08.2021 № 04/21 на сумму 2 025 000,00 руб., заключенного по итогам проведения электронного аукциона на поставку книжной продукции на
бумажных и иных носителях информации для филиала № 9 им. П. Бажова
МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского», извещение от 15.07.2021
№ 0119300019821001426,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000006, стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 2 025 000,00 руб.;
8) от 08.07.2021 № 02/21 на сумму 1 500 000,00 руб., заключенного по
итогам проведенного запроса котировок в электронной форме на оказание услуг
по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений), извещение от 25.06.2021
№ 0119300019821001290,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246605269621000004, стоимость подлежащих оплате оказанных услуг составляет 1 500 000,00 руб.;
9) от 29.06.2021 № 01/21 на сумму 1 400 000,00 руб., заключенного по
итогам проведенного запроса котировок в электронной форме на оказание услуг
по комплексному обслуживанию помещений и зданий для МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги гардеробщика, услуги разнорабочего), извещение от 16.06.2021 № 0119300019821001171, номер реестровой записи контракта:
3246605269621000003, стоимость подлежащих оплате оказанных услуг составляет 1 400 000,00 руб.;
10) от 30.11.2020 № 2202/21 на сумму 482 820,00 руб., заключенного по
итогам электронного аукциона на оказание услуг по подписке на периодические
издания на первое полугодие 2021 года с учетом доставки для МБУК «ЦБС для
детей им. Н. Островского», извещение от 06.11.2020 № 011930001982002202,
номер реестровой записи контракта: 3246605269620000006. 14.07.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 30.11.2020 № 2202/21 согласно которому стоимость подлежащих оплате оказанных услуг составляет
473 612,64 руб.
Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении кото-
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рых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только СМП, СОНО составляет 26 049 121,42 руб.
Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по перечисленным контрактам, оплаченных в 2021 году составляет
26 015 747,56 руб.
Согласно подпункту «з» пункта 2 Требований в позиции 8 раздела II формы отчета указывается доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в отчетном году, рассчитанная как процентная доля объема закупок,
указанного в позиции 7, по отношению к совокупному годовому объему закупок,
рассчитанному с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе и указанному в позиции 3.
Следует отметить, что ввиду некорректно произведенного МБУК «ЦБС
для детей им. Н. Островского» расчета величин, указанных в отчете об объеме
закупок у СМП, СОНО за 2021 год, на основании которых определяется доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году, при корректном
расчете величина доли таких закупок изменяется незначительно: с 99,89058 % до
99,42705 % (26 015,74756 тыс. руб. х 100 / 26 165,66462 тыс. руб.).
Перечисленные закупки признаны состоявшимися, за исключением
электронных аукционов, извещения от 21.07.2021 № 0119300019821001474, от
20.07.2021 № 0119300019821001463, от 16.07.2021 № 0119300019821001433, от
15.07.2021 № 0119300019821001426, от 06.11.2020 № 0119300019820002202, по
итогам которых контракты заключены на основании пункта 25 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, по результатам проведения которых контракт не заключен отражена в позиции 9 раздела II отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 2020
год в размере 0,00 тыс. руб.
Согласно Требованиям в разделе III формы отчета указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В ходе проверки установлено, что МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» в разделе III отчета, указаны все уникальные номера реестровых записей
контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, а также
заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и
контрактов заключенных в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки Учреждением
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при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год не корректно отражен объем финансового обеспечения для оплаты в 2021 году контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не
соответствующий объему финансового обеспечения для оплаты в 2021 году таких контрактов, объем закупок, осуществленных по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе не соответствующий сумме денежных средств оплаченных в 2021 году, по контрактам, заключенным по результатам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок
у СМП, СОНО отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа
подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой информационной системе в срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 отчетный год размещен
в единой информационной системе в сфере закупок 17.03.2022 и подписан
электронной подписью контрактного управляющего МБУК «ЦБС для детей им.
Н. Островского» Филя А.Д.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1) Несоответствие действий МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
требованиям, предусмотренным частями 1 и 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе, выразившееся в осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе должно осуществляться
путем проведения открытого конкурса или аукциона: 4 факта (пункт 3.2 акта);
2) Несоответствие действий Заказчика требованиям Правил подготовки
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным Постановлением № 238 в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе: 1 факт (пункт 5 акта);
3) Несоответствие действий МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при
утверждении извещений о проведении запроса котировок в электронной форме на
оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского» (услуги по уборке помещений), в части не
соответствия описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33
Закона о контрактной системе, Правил использования каталога товаров, работ,
услуг: 2 факта (пункт 2.3.1 акта);
4) Несоответствие действий МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
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требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при
утверждении извещений о проведении запросов котировок в электронной форме
на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и зданий МБУК
«ЦБС для детей им. Н. Островского», в части утверждения проектов контракта
с нарушением пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе путем
включения бюджетным учреждением в проект контракта предусмотренной
пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе возможности изменения существенных условий контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, которое распространяется только на казенные учреждения: 2 факта (пункт 2.3.2 акта);
5) Несоответствие действий МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
требованиям статьи 96 Закона о контрактной системе, выразившееся в заключении контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта (участником закупки не выполнено требование положений части 5 статьи 96 Закона о контрактной системе: представленная информация, подтверждающая добросовестность
участника закупки, не соответствует части 8.1 статьи 96 Закона о контрактной
системе): 1 факт (пункт 2.5 акта);
6) Несоответствие действий (бездействия) требованиям статьи 103 Закона
о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов, выразившееся в:
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 8 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены: 2 факта (пункт 2.6.4 акта);
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об исполнении контракта, в том числе информации о начислении неустоек (штрафов,
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом, стороной контракта: 9 фактов (пункты 2.6.1, 2.6.4, 2.6.6 акта);
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 11 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения: 1 факт (пункт 2.6.1
акта);
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размеще-

