АКТ №1
плановой проверки закупочной деятельности соблюдения Муниципальным
бюджетным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная контора
по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской
области» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
30 ноября 2020 года

г. Островной

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) и на основании Порядка
осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности за соблюдением
требований Федерального закона от 18.07.2011 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2019 № 194,
распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 28.10.2020 № 212-р
«О проведении проверки закупочной деятельности за соблюдением требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц” и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации» в период с 16.11.2020
по 30.11.2020 проведена плановая проверка закупочной деятельности за соблюдением
Муниципальным бюджетным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная
контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской
области» (далее – МБУ «ХЭК г. Островной») требований Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Проверка проведена инспекцией в составе:
руководитель инспекции - <…> - начальник отдела организационно-правовой
работы Администрации ЗАТО г. Островной;
член инспекции - <…> - ведущий специалист отдела организационно-правовой
работы Администрации ЗАТО г. Островной.
Отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной
осуществляет функции уполномоченного органа на осуществление ведомственного
контроля закупочной деятельности в отношении муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Целью проверки является предупреждение и выявление нарушений требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Адрес
местонахождения
субъекта
проверки:
184640,
Мурманская область, г. Островной, ул. Советская, д.20, пом.29;
- телефон/факс 8(81558) 5-01-53;
- электронная почта: otdelpit@gremih.mels.ru.
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Программой проверки является проверка:
1) соответствия положения о закупке законодательству о закупках отдельными
видами юридических лиц и типовому положению о закупке;
2) своевременности размещения в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее - ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изменений;
3) своевременности размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ, услуг,
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств;
4) осуществления закупок в соответствии с законодательством о закупках
отдельными видами юридических лиц, в том числе:
а) проведения в электронной форме закупок, которые должны осуществляться
в указанной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) своевременности размещения в ЕИС извещения о закупке;
в) соблюдения требований к содержанию извещения о закупке;
г) соблюдения особенностей осуществления закупок, участниками которых
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
5) своевременности внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, информации и документов о заключении, изменении
и расторжении договора;
6) своевременности размещения в ЕИС сведений и иной информации.
В соответствии с Уставом МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», утвержденным
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.08.2017 № 258 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.02.2019 № 33), учредителем
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» является муниципальное образование ЗАТО
г. Островной Мурманской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации
закрытого административно-территориального образования город Островной
Мурманской
области
(далее
–
ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной).
Предметом деятельности МБУ «ХЭК г. Островной» является выполнение работ
(оказание услуг), по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания
организаций образования и культуры.
Основной целью деятельности МБУ «ХЭК г. Островной» является обеспечение
хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания
организаций
образования
и культуры.
Для достижения цели МБУ «ХЭК г. Островной» осуществляет следующие
виды деятельности:
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские
и пригородные перевозки пассажиров;
- управление
эксплуатацией
нежилого
фонда
за
вознаграждение
или на договорной основе.
А именно, осуществляет оказание услуг (выполнение работ):
- предоставление учащимся общеобразовательных организаций и детям,
посещающим детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей,
качественного, полноценного, рационального и сбалансированного питания;
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- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных
организаций;
- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности.
В период с 01.01.2020 по 30.10.2020 руководство МБУ «ХЭК
г. Островной» осуществлялось начальником МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» <…>
(назначена приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 03.12.2019 №
175 л/с).
В ходе проверки

УСТАНОВЛЕНО:
1.
Соответствие положения о закупке законодательству о закупках
отдельными видами юридических лиц и типовому положению о закупке.
МБУ «ХЭК г. Островной» при осуществлении закупочной деятельности
руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением
о закупке товаров, работ, услуг Муниципального бюджетного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационная
контора
по
обслуживанию
учреждений
образования и культуры закрытого административно-территориального образования
город Островной Мурманской области» за счет средств, полученных при
осуществлении приносящий доход деятельности, утвержденным приказом ООКСМП
Администрации ЗАТО г. Островной от 11.12.2018 № 205 о/д (в редакции приказа
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 12.11.2020 № 177 о/д) (далее –
Положение о закупке).
Приказом МБУ «ХЭК г. Островной» от 09.01.2019 № 05/1 о/д «О назначении
должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного
управляющего)» (в редакции приказа МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019
№ 111 о/д) документовед Рогуткина Наталья Викторовна назначена ответственным
за осуществление закупок – контрактным управляющим, включая исполнение
каждого контракта. С 12.12.2016 по 30.04.2017 прошла обучение в АНО ДПО
«Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе
«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками».
Положение о закупке разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 2
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и утверждено в соответствии
с подпунктом 6 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
При проверке Положения о закупке выявлено следующее.
Подпунктом 12 пункта 1.2.2 Положения о закупке предусмотрено, что
Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с осуществлением
заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Их перечень определен настоящим Положением. В нарушение данного пункта
и подпункта 13 пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Положением о закупке не определен перечень взаимозависимых юридических лиц,
а также не указаны обоснования включения в указанный перечень каждого
юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ.
В соответствии с требованиями пункта 1.7. Положения о закупке приказом
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019 № 212 о/д утверждено Положение
о закупочной комиссии МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной». Вместе с тем в пункте 1.7.2
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Положения о закупке определены сведения, которые должны быть отражены
в Положении о закупочной комиссии. В нарушение пункта 1.7.2 Положения о закупке
Положение о закупочной комиссии МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной», утвержденное
приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 26.12.2019 № 212 о/д,
не содержит следующие сведения:
- порядок утверждения и изменения состава комиссии;
- периодичность ротации комиссии;
- состав комиссии и круг компетенций ее членов;
- требования к членам комиссии;
- функции комиссии при проведении закупки каждым из способов,
предусмотренных Положением о закупке;
- права и обязанности членов Комиссии;
- порядок организации работы комиссии;
- порядок принятия решений комиссией.
Подпункт 2 пункта 1.4.1 Положения о закупке не содержит срок размещения
плана закупок товаров, работ, услуг в ЕИС.
Положение о закупке содержит требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, порядок
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, что
соответствует требованиям пункта 2 статьи 2 и пункта 2 статьи 3 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
В силу статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ типовое
положение о закупке не утверждено.
2. Своевременность размещения в ЕИС положения о закупке и внесенных
в него изменений.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ, подпунктом 1 пункта 1.4.1 Положения о закупке Положение о закупке
и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС не позднее чем в течение
15 дней со дня утверждения. Соответственно, Положение о закупке, утвержденное
приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной от 11.12.2018 № 205 о/д,
размещено в ЕИС 13.12.2018 - своевременно, изменения в Положение о закупке,
внесенные в соответствии с приказом ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
от 12.11.2020 № 177 о/д, размещены в ЕИС 18.11.2020 – своевременно.
3. Своевременность размещения в ЕИС плана закупки товаров, работ,
услуг, плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств.
В соответствии с пунктом 1.5.4 Положения о закупке план закупок товаров,
работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2020 год утвержден приказом МБУ
«ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019 № 213 о/д.
В соответствии с пунктом 14 Положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, план закупок товаров, работ, услуг
размещается в ЕИС в течение 10 календарных дней с даты его утверждения или
внесения в него изменений. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется
не позднее 31 декабря текущего календарного года.
В нарушение пункта 14 Положения о размещении в единой информационной
системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 10.09.2012 № 908, в пункте 2 приказа МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
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от 26.12.2019 № 213 о/д «Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг)
на 2020 год» не указано, что размещение плана закупки в ЕИС осуществляется
не позднее 31 декабря текущего календарного года, а также пункт 2 приказа МБУ
«ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019 № 213 о/д содержит указание о размещении
Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2020 год на Общероссийском официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, что не соответствует Положению о закупке, поскольку
необходимо указать «Разместить План закупок товаров (работ, услуг) на 2020 год
в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд www.zakupki.gov.ru».
В нарушение приказа МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019 № 213 о/д,
пункта 14 Положения о размещении в единой информационной системе информации
о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908,
план закупки товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» размещен в ЕИС
14.02.2020 с нарушением срока в 45 календарных дней.
В нарушение пункта 10 Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг), утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932,
Положением о закупке не определены сроки подготовки плана закупки, а также
порядок подготовки заказчиком проекта плана закупки.
В графе 14 «Способ закупки» плана закупок товаров, работ, услуг на 2020 год
указан способ закупки «Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по 44-ФЗ». Однако, закупка осуществлена в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2020 год не утверждался
в связи с отсутствием необходимости осуществления данных закупок.
4. Осуществление закупок в соответствии с законодательством о закупках
отдельными видами юридических лиц.
В соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» на 2020 год запланирована одна закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предметом которой является продажа электрической
энергии (мощности), а также услуги по передаче электрической энергии.
В нарушение пункта 7.2 Положения о закупке в МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» отсутствует письменное обоснование потребности в закупке
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании которого
руководителем заказчика принимается решение о цене товаров, работ, услуг,
закупаемых у единственного поставщика.
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) является
неконкурентной закупкой, условия и способы осуществления которой
устанавливаются Положением о закупке.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ при осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой
закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной
закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки
и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение
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и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе
осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение
которой в ЕИС предусмотрено настоящим Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных
частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. При закупке
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке,
предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в ЕИС
в случае, если это предусмотрено Положением о закупке.
Разделом 7 Положения о закупке МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
предусмотрено размещение информации о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в ЕИС. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, раздела 7 Положения о закупке МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» не размещена в ЕИС информация о предусмотренной в плане закупок
товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2020 год закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанная в разделе 7
Положения о закупке.
Руководствуясь пунктом 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ, в соответствии с которым условия и способы осуществления закупки
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) устанавливаются
Положением о закупке, частью 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ, в соответствии с которой информация о закупке у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренная частью 5 статьи 4
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, может быть размещена заказчиком
в ЕИС в случае, если это предусмотрено Положением о закупке, существует правовая
коллизия между пунктом 7.3 Положения о закупке и Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
В проверяемом периоде МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» конкурентные
закупки не осуществлялись.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 7.1 Положения о закупке МБУ «ХЭК
ЗАТО г. Островной» в проверяемом периоде заключены следующие договоры
стоимостью не более 100 тыс. рублей:
- договор розничной купли - продажи от 18.01.2020 № 01 на сумму 10 502
(Десять тысяч пятьсот два) рубля 12 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 20.01.2020 № 02 на сумму 76 639
(Семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать девять рублей) рублей 03 копейки;
- договор розничной купли - продажи от 29.01.2020 № 03 на сумму 1 461 (Одна
тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 04.02.2020 № 04 на сумму 6 385
(Шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 34 копейки;
- договор розничной купли - продажи от 05.02.2020 № 05 на сумму 27 888
(Двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 45 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 17.02.2020 № 06 на сумму 510
(Пятьсот десять) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 20.02.2020 № 7 на сумму 2 195 (Две
тысячи сто девяносто пять) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 20.02.2020 № 08 на сумму 140 (Сто
сорок) рублей 00 копеек;
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- договор розничной купли - продажи от 04.03.2020 № 09 на сумму 16 273
(Шестнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 05 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 28.05.2020 № 10 на сумму 600
(Шестьсот) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 18.06.2020 № 11 на сумму 7 310 (Семь
тысяч триста десять) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 25.06.2020 № 12 на сумму 10 030
(Десять тысяч тридцать) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 22.07.2020 № 13 на сумму 11 980
(Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 15.09.2020 № 14 на сумму 7 700 (Семь
тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 25.09.2020 № 15 на сумму 850
(Восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 01.10.2020 № 16 на сумму 291 (Двести
девяносто один) рубль 60 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 07.10.2020 № 17 на сумму 2 650 (Две
тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- договор розничной купли - продажи от 26.10.2020 № 18 на сумму 7 600 (Семь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
При проверке своевременности оплаты данных договоров выявлено
следующее.
№
п/п

Договор (дата,
номер)

Сумма
договора
(руб.)

1

Договор
розничной
купли –
продажи от
18.01.2020
№ 01

10 502,12

1

Договор
розничной
купли –
продажи от
20.01.2020
№ 02

76 639, 03

2

Договор
розничной
купли –
продажи от
29.01.2020
№ 03

1 461,50

Срок оплаты
в
соответстви
ис
договором
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной

Товарная
накладная
(дата, номер)

Платежное
поручение
(дата,
номер)

Наруше
ние
срока
оплаты
(дней)
52

от 18.01.2020
№1

от
27.05.2020
№ 180797

от 20.01.2020
№2

от
27.05.2020
№ 180796

51

от 29.01.2020
№3

от
27.05.2020
№ 180793

44

8

3

Договор
розничной
купли –
продажи от
04.02.2020
№ 04

6 385,34

4

Договор
розничной
купли –
продажи от
05.02.2020
№ 05

27 888,45

5

Договор
розничной
купли –
продажи от
17.02.2020
№ 06

510,00

6

Договор
розничной
купли –
продажи от
20.02.2020
№ 07

2 195,00

7

Договор
розничной
купли –
продажи от
20.02.2020
№ 08

140,00

8

Договор
розничной
купли –
продажи от
04.03.2020
№ 09

16 273,05

9

Договор

600,00

(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30
банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)
30

от 04.02.2020
№4

от
27.05.2020
№ 180794

40

от 05.02.2020
№5

от
27.05.2020
№ 180791

39

от 17.02.2020
№6

от
27.05.2020
№ 180799

31

от 20.02.2020
№7

от
27.05.2020
№ 180786

28

от 20.02.2020
№8

от
27.05.2020
№ 180780

28

от 04.03.2020
№9

от
27.05.2020
№ 180788

20

от 28.05.2020

от

своевре

9
розничной
купли –
продажи от
28.05.2020
№ 10

банковских
дней с
момента
подписания
накладной
(пункт 2.1.1
договора)

№ 10

04.06.2020
№ 274670

менно

Договора розничной купли-продажи от 18.06.2020 № 11, от 25.06.2020 № 12,
от 22.07.2020 № 13, от 15.09.2020 № 14, от 25.09.2020 № 15, от 01.10.2020 № 16,
от 07.10.2020 № 17, от 26.10.2020 № 18 не оплачены. Общая сумма задолженности
по данным договорам составляет 48 411 (Сорок восемь тысяч четыреста одиннадцать)
рублей 60 копеек.
В платежном поручении от 27.05.2020 № 180796 указана оплата товарной
накладной от 20.01.2020 № 7 вместо товарной накладной от 20.01.2020 № 2.
В платежном поручении от 27.05.2020 № 180793 указана оплата товарной
накладной от 29.01.2020 № 7 вместо товарной накладной от 29.01.2020 № 3.
В проверяемом периоде МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» заключены контракт
водоотведения от 06.03.2020 № 1/ВО, договор энергоснабжения о 04.02.2020
№ 5110201870, договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами от 01.06.2020 № 87/232/1010001/001, контракт холодного водоснабжения
от 06.03.2020 № 27/В.
Между МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» и Муниципальным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ
«ЦБ ЗАТО г. Островной») заключен договор от 19.02.2018 № 30 о передаче
полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского, налогового) учета
и формированию бюджетной (бухгалтерской, налоговой) отчетности.
При этом в соответствии с постановлениями главы ЗАТО г. Островной
от 27.03.2020 № 13-ПГ «Об особенностях функционирования организаций,
расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной
Мурманской области, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации
от 25.03.2020 № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней”»
работникам МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020
года установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, от 06.04.2020
№ 16-ПГ «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с угрозой
распространения на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля
2020 года МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» осуществляло свою деятельность,
от 30.04.2020 № 22-ПГ «О введении ограничительных мероприятий, направленных
на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
и утверждения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами
и организациями в связи с угрозой распространения на территории ЗАТО
г. Островной Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(в редакции постановления главы ЗАТО г. Островной от 19.05.2020 № 24-ПГ)
деятельность МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» не приостанавливается.
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5. Своевременность внесения в реестр договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки, информации и документов о заключении,
изменении и расторжении договора.
В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ заказчики в течение трех рабочих дней со дня заключения договора вносят
информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят
в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится
заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения
или расторжения договора.
В соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ в реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ не подлежат
размещению в ЕИС.
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» бюджетные учреждения при
наличии правового акта, принятого в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и размещенного до начала года в ЕИС, данное
учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и правового акта закупки за счет
средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от
физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию).
Пункт 1.4.10 Положения о закупке предусматривает перечень сведений,
которые заказчик вправе не размещать в ЕИС. В данном перечне отсутствуют
сведения о закупке по оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, заключение
договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии
с гарантирующим поставщиком электрической энергии.
В проверяемом периоде МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» были заключен
договор энергоснабжения от 04.02.2020 № 5110201870, контракт водоотведения
от 06.03.2020 № 1/ВО, договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами от 01.06.2020 № 87/232/1010001/001, контракт холодного
водоснабжения от 06.03.2020 № 27/В.
Руководствуясь пунктом 1.4.10 Положения о закупке МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» не размещены в ЕИС сведения о заключенном договоре
энергоснабжения от 04.02.2020 № 5110201870, контракте водоотведения
от 06.03.2020 № 1/ВО, договоре на оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами от 01.06.2020 № 87/232/1010001/001, контракте холодного
водоснабжения от 06.03.2020 № 27/В.
6. Своевременность размещения в ЕИС сведений и иной информации.
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В нарушение пункта 1.4.3 Положения о закупке МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» не размещены в ЕИС следующие сведения:
- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости
договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В соответствии с пунктом 1.4.3 Положения о закупке данные сведения заказчик
размещает в ЕИС не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
В нарушение пункта 1.4.4 Положения о закупке МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» не размещен в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг
у СМСП. В соответствии с пунктом 1.4.4 Положения о закупке данный отчет
необходимо размещать в ЕИС до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Выводы:
В результате плановой проверки закупочной деятельности соблюдения МБУ
«ХЭК ЗАТО г. Островной» требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской
Федерации выявлены следующие нарушения:
- подпункта 12 пункта 1.2.2 Положения о закупке - не определен перечень
взаимозависимых юридических лиц, а также не указаны обоснования включения
в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями
Налогового кодекса РФ;
- пункта 1.7.2 Положения о закупке - Положение о закупочной комиссии МБУ
«ХЭК ЗАТО г. Островной», утвержденное приказом ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной от 26.12.2019 № 212 о/д, не соответствует требованиям Положения
о закупке;
- пункта 14 Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 10.09.2012 № 908 - в пункте 2 приказа МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
от 26.12.2019 № 213 о/д «Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг)
на 2020 год» не указано, что размещение плана закупки в ЕИС осуществляется
не позднее 31 декабря текущего календарного года;
- пункта 14 Положения о размещении в единой информационной системе
информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 10.09.2012 № 908, приказа МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» от 26.12.2019 № 213
о/д - план закупки товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» размещен
в ЕИС с нарушением срока в 45 календарных дней.
- пункта 10 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг),
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 - Положением
о закупке не определены сроки подготовки плана закупки, а также порядок
подготовки заказчиком проекта плана закупки;
- пункта 7.2 Положения о закупке - отсутствует письменное обоснование
потребности в закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
на основании которого руководителем заказчика принимается решение о цене
товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика;
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- части 5 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, раздела 7
Положения о закупке – в ЕИС не размещена информация о предусмотренной в плане
закупок товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» на 2020 год закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанная в разделе 7
Положения о закупке;
- пункта 2.1.1 договоров розничной купли-продажи от 18.01.2020 № 01,
20.01.2020 № 02, 29.01.2020 № 03, 04.02.2020 № 04, от 05.02.2020 № 05, от 17.02.2020
№ 06, от 20.02.2020 № 07, от 20.02.2020 № 08, от 04.03.2020 № 09 – несвоевременная
оплата поставленного товара;
- пункта 2.1.1 договоров розничной купли-продажи от 18.06.2020 № 11,
от 25.06.2020 № 12, от 22.07.2020 № 13, от 15.09.2020 № 14, от 25.09.2020 № 15,
от 01.10.2020 № 16, от 07.10.2020 № 17, от 26.10.2020 № 18 – отсутствие оплаты
поставленных товаров, вследствие чего образовалась задолженность в размере 48 411
(Сорок восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 60 копеек;
- пункта 1.4.3 Положения о закупке - в ЕИС не размещены сведения
о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки
товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация
о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; сведения о количестве и стоимости
договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- пункта 1.4.4 Положения о закупке - в ЕИС не размещен годовой отчет
о закупке товаров, работ, услуг у СМСП.
Рекомендации:
1. Внести следующие изменения в Положение о закупке:
- определить перечень взаимозависимых юридических лиц, а также указать
обоснования включения в указанный перечень каждого юридического лица
в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ;
- определить сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки
заказчиком проекта плана закупки.
2. Внести изменения в Положение о закупочной комиссии МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной», утвержденное приказом ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной от 26.12.2019 № 212 о/д, указав следующие сведения:
- порядок утверждения и изменения состава комиссии;
- периодичность ротации комиссии;
- состав комиссии и круг компетенций ее членов;
- требования к членам комиссии;
- функции комиссии при проведении закупки каждым из способов,
предусмотренных Положением о закупке;
- права и обязанности членов Комиссии;
- порядок организации работы комиссии;
- порядок принятия решений комиссией.
3. При разработке Плана закупок товаров (работ, услуг) на последующие годы
в приказе МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» указывать, что размещение плана закупки
в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.
4. Размещать план закупки товаров, работ, услуг МБУ «ХЭК ЗАТО
г. Островной» в ЕИС своевременно.

13
5. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) готовить письменное обоснование потребности в закупке
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании которого
руководителем заказчика будет принято решение о цене товаров, работ, услуг,
закупаемых у единственного поставщика.
6. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) размещать в ЕИС информацию о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанной в разделе 7 Положения о закупке.
7. Производить оплату поставленных товаров в соответствии с условиями
заключенных договоров.
8. Погасить задолженность в размере 48 411 (Сорок восемь тысяч четыреста
одиннадцать) рублей 60 копеек.
9. Размещать в ЕИС сведения о количестве и общей стоимости договоров,
заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей
стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров
в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ;
сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
10. Размещать в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП.
11. Устранить правовую коллизию между пунктом 7.3 Положения о закупке
и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной» в течение пяти рабочих дней со дня получения
акта проверки обязаны ознакомиться с ним, в случае наличия возражений или
замечаний к акту проверки в указанный срок представить письменные возражения
или замечания (протокол разногласий), которые приобщаются к акту проверки.
Руководитель инспекции

<…>

Член инспекции

<…>

