АКТ М 4-з
законолательства
Российской Федерации и иных
проведения проверки соблюдения
нормативно-правовых актов в сфере закупок в муниципzшьном бюдтtетном учреждении
<Лосино-Петровская городская библиотека>
г.

JIосино-Петровский

l

от к 28 ) января 2021 года

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему N.{унициIIаJIьному контрOлю и
контролю в сфере закупок на 2021 г,од. чтвержденным распорях(ением администрации
городского округа Лосино-IIетровский Лл 466-р от 1 6. 12.2020 года. и программой проведения
проверки сектором внутреннего муниципалы]оIо контроля администрации Городского округа
Лосино_Петровский. проведена плановая пpotJepкa соблюдения законности планирования
закупок. заключенIля и исполнения KolrTpaKToB (договоров). в муниllипальном бюджетном

МБУ (ЛПГБ).
учреждении <Лосино-Петровская городская библиотека> (датее
Учреждение). расположенного по адресу: l4l15l. Московская область" город ЛосиноПе,гровский. улица Строителей. дом 15. ИНН 5050036481, ОГРН l035010205933.
В рамках контрольного мероприятия должностные лица сектора внутреннего

муIIиципального финансового контроля (ВМФК) в своих действиях руководствова,Iись
Федеральными стандартами ВМФК. утвер)кденныN,{и
- Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 года N9 95 кГIрrлнuигr контрольной
деятельности ВМФК>.
- [lостановлением Правительства РФ о,г 06.02.2020 года JЮ 100 <Права и обязанностl,t
(их должI{остнь]х лиц) лри
и объектов ВМФК
лиц органов ВМФК
должностных
ос.чtцествлении ВМФК>.
llостановлением Правительства РФ о,г 27.02.2020 года Nl 208 кПлаtrирование
проверок. ревизий и обследованlлй>>.
- Постановлением Прави-гельства РФ от 17.08.2020 года Л9 1235 кIIровеление проверок.
ревизий и обследованийи оформление их рез},льтатов).
Постановлением Правительства РФ от 2З.07 .2020 года NЬ l095 кРеа,тизация
результатов проверок, ревизий и обследованиli>.
- Постановлением Правительства РФ от l 7.08.2020 года N9 12З7 <Правила досудебного
обхса_пования решений и действий (безлействий) органа ВМФК Ll их должнOстных лиц)).
- [Iостановлением 11равите;тьства РФ от 16.09.2020 года Nb 1478 <Правила составления
отчетности о результатах контрольной деятеJIьности).
:

-

Проверка проведена контрольной груптlой в составе:
Лаврищева д.Н.- начaLтьник сектора внутреннего муниципального контроля:
Никифорова Ю.А.- главный инспектор сектора внутреннего муниципального контроля:
Ластовская Е.В. - главный эксперт сектора внутреннего муниципального контроля.
Предмет и цель проверки: соблюденлfе законодательства Российской Фелерашии и иных
нормативно-правовых актов в сфере закупок.
Проверяемый период: с 01 .0l .2020 года по 3 1 . 12.2020 гола.
Проверка проводилась: с 18.0l .202l года по 25.01.2021 го..lа.
Вид проверки: плановая
Способ проверки: выборочныil
Форма проверки: камерilльная
Метод контроля: проверка

В ходе проверки были использованы:

- Бюд>ltетный кодекс Российской Фелераrtии (лапее - БК РФ):
- Федеральный закон о,т 05.04.2013 r-. ЛЪ "+4-ФЗ кО контрактной систеN{е в сфере закупок

товаров. работ, услуг лля обеспечеtIия гос\/дарсlвенных
Фелеральtlый закон Jф 44-ФЗ):

и \{униципчLIьных нужд)) (далее *
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- Кодекс Российской Федерации об ад\,Iинистративных правонарушениях (дапее - КоАП

РФ);

- Постановление правительства РФ от З0.09.2019 }l9 l279 (Об установлении порядка

форплирования, утверждения планов-графиков закупок. внесенI{я изп,tенений в такие rlланыграфики" размеu{ения планов-графиков закупок в Единой информачионной системе в сфере

закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форпrе
планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений
[1равительства РФ> (далее - Постановление Nl 1279):
- Приказ Министерства экономиLIеского развития РФ от 02,10.201З N9 567 (Об
утверждении методических рекомендаций по применению методов оIIредеJIения начальной
(максимальной) цены контракта" цеr{ы контракта. заключаемого с единственнь]м
поставщикоп,r (полрялчиком, исполнителеьl)> (лсr,тее - Приказ J\Ъ 567)l
- Постановление Правительства РФ от 31.10.20l4 ЛЬ 1132 кО порядке ведения реестра
договоров" заключенных заказчикаN,Iи по рез}льтатам закупки> (далее - Постановление ЛЪ
1

l З2);

-

Приказ Министерства финатrсов Российской Федерачии от 25.0З.20] 1 Jф 3Зн кОб
у,тверждении кОб утверждении Инструкции о порядке составления. предоставления годовой.
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюдх<етных и
автономных учре}кдений> (да"rее - Приказ Nl 3Зн);
- Иные нормативные правовые акты MocKoBcKoli области:
- Лока,тьные правовые акты, статистическая. бухгацтерская и финансовая отчетность

Учрех<дения;

-

публикации в х(урналах" в систе]ие <Интернет). правовой системе кКонсультант +).

l.

Краткая характеристика объекта проверки.
МБУ (ЛПГБ, создано в соответствии с постановлениеN4 администрации городского
округа Лосино-Петровский от l3,12.2011 г. ЛЬ'402 п_чтем изменения типа существующего
муниципального учреждения <Лосино-Петровская городская библиотека>.
Устав МБУ кЛПГБ> утвержден постановлением адi\{инистрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский от 13.12.201 1 года Nb 402 <О создании
муниципа,чьного бюджетного учреждения кJlосино-Петровская городская библиотека) rryTeN,I
изменения типа суIJ{ествующего муниципt}льного учреждения <JIосино-Петровская городская
библиотека>>.

Место нахождения Учрехtления: l41151. N4осковская область. город

Лосино-

Петровский. улича Строителей. дом l5.
Учреждению присвоены: ИНН 505003648l. t{ПП 50500l001. ОГРН 10350l02059З3.
Учредителем

Учреждения

является

муниципаJ,Iьное

образование

городской

окр)iг

Лосино-Петровский.

Функчии и полномочия учредителя Учреждения осушествляет

администрация

городского округа Лосино-Петровский.
Адрес учредителя Учреждения: 1411150. Московская область. г. Лосино-Петровский. ул.
Ленина. д. З (да,тее - Учредитель).
Учреясдение осуществляет свою деятельность в соответствии с содержанием и целяN{и
деятельности. определенными федеральными законами. законодатеJIьством Московской
области. нормативно-правовыми актами органов местного само.управленIlя городского округа
Лосино-ПетровскиЙ. настоящим Уставом. пyTeIvI выполнения рабо,т. оказания услуг в сфере
библиотечного дела.
.Щеяте:lьность Учреждения направлена на обеспечение гrубличных обязательств по
предоставJIению муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с
реестром муниципальных услуг в сфере библиотечного дела.

Учреrкдение, в соответствии с Уставошл осуществJIяет основные виды деятельности:
-формирование и обработка библиотечного фонда путем покупки докуN.{ентов" книгообN,Iена и
иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Фелерачии. обеспечение
его хранения;
и обеспечение хранения краеведческих
библиотеки
-(lормирование
комплектования
документов, иIuеющих культурную. научную и художественную ценность;
-создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях.
организация доступа к ним;
- формирование и обработка электронных библио,гечно-библиографических баз данных;
-организация библиотечного и ин(lорлtац1.1онного. в то]\{ числе справочrtобиблиографического обслуживания пользовате:rей по следуюtцим направлениям:
-бесплатное предоставление полной инфорп,rачии о составе библиотечных (lондов через
систему каталогов и другие формы библlлотечного инфорN,lирования:
-бесплатное предоставление консуjIьтационной поN{ощи в IIоиске lt выборе источников
информачии;
-бесплатное предоставление в читальных зtulах библиотеки во BpeIvIeHHoe пользование
документов из библиотечных фондов, в том числе краеведческой :tитературы;
- организация взаимодействия с другими учреждениями в сфере к),льтуры. образования,
науки. информашии и информатизации;
-проведение культурно-просветительск}lх и образовательных мероприятий в,чстановленной
ссРере деятельности, направленных на привитие любви к чтению. ведению здорового образа
жизни, патриотического воспитания, в том числе (круглые столы. заседания. творческие
вечера);
-экскурсионное и лекционное обслуживание пользователей библиOтеки:
- осуществление культурно - досуговой. ttросветительской деятельности:
-осушествление образовательно- методи.Iеской J{еятельности;
-организует популяризацию литературьi с по\,lощью индивлlдуацьных" групповых и массовых
форм работы (беселы. кни}кные выставки. библиоте.лно-библиографические обзоры
литературы. литературные вечера" конкурсь]. викторины. встречи и др.);
-организ},ет комплектование универса;iьного IIо отраслево\{), состав!, фонл (книгl.r.
периодические издания. брошюры. электронные и нетрадиIIионные носilтели информачии):
-организует работу по обслуживанLlю пользователей на абонеп,tенте. в tIитальном зале. на
детском абонемеrrте и детском читальноN,I заiIе. в o,tдеJIе краеведения:
-организует нестационарные и клубные форлrы работы с пользователяNIи (литературная
гостиная <Jlада>. экологический к;rуб <Зем;lяrrе> и др.),
Учреяtдение в праве выполнятL иную .llеятельность. оказыtsать услуги для граждан и
юридIrческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в
законодательствоN,I. при IJаJIичии необходимых
лорядке. установJIенном действующим
материально-технических условий и кадрового обеспечеlrия и не противоречашие
настоящему Уставу" предоставлять следующие дополнительные у-слуги за плату:
-предоставление информачии и консуjIьтации. содер}кащейся в электроLlньш базах данных:
-составление трудоемких письп,Iенньf,х библиографических справок;
-состаtsJIеt{ие тематических списков литераlуры;
-составление каталогов книг. периолических изданий. рукописей. архивных докчментов
-любой лругой вид услуг, не запреrценный законодательством Российской Фелераuии и
соответствующий целям и задачам УчрехtденI.Iя. закрепJIенным настоящим Уставом. Платные
дополните,тьные услуги не могут быть оказаны в:}амен и в рамках основной деятельности
Учрежден ия. финансируемой Учредиr,е.;rем.

4

На момент контрольного N,Iероприятия дрIректором МБУ кЛПI-Б> является Савинцева
LlHHa Владимировна. Назначена на должность распоряжениеN,{ адN{инистрации городского
округаЛосино-Петровский от 16.03.2017 годаNч 108-р (с изrr,r. От 16.06.2010 г. JФ 2а6-р).
С директором МБУ (ЛПГБ) заключен труловой договор:
- от 01.01.2019 г. б/н.

Финансовое обеспечение выполнения Учреrкдением муниtlипального

задания

осуществляется на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности
за счет местного бrоджета.
Учреждению открыты следуюrцие лицевые счета:
- лицевой счет NЪ 20001740491 в отде.llе N9 42 Управления федера.пьного казначейства по
Московской области - для операции со средствами субсидии на выполнение муницип€шьного
задания и от приносящей доход деятельности:
- лицевой счет Nb 2l00174049l в О,гделе N! 42 Управления Федерашьного казначейства по
Московской области - для операции со срелствами субсидии на иные цели.
В соответс,гвии с распорях(ением администрации городского округа Лосино-Петровский
от 17.07.2015 г. JФ 406-р <О назначении на должность) директором МКУ <ЩБ горолского
окр.чга Лосино-Петровский> с 17.07.2015 г. назначена Моска"чева Юлия Александровна.
Выручкина
Главный бухга,rтер МКУ <I]Б городского округа Лосино-Петровский
Татьяна Валерьевна
Юридический алрес и фактическое местонахождение I\4KY <L{Б городского окр,чга
Лосино-Петровский>: 141150. Московская область. г. Лосино-Петровский" пл. Революции. д.

-

24.

2.

Резу"пьтаты проверки.
Являясь Заказчиком (п.7 ст. З Федерального закона от 05.04.2013 г. Лi 44-ФЗ кО
контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных
и муниципаJlьных нужд) (да"rее - Федерачьный закон }ф 44-ФЗ). и руководствуясь Уставом.
Учреждение осуществляет размещение заказов на поставку товаров. выполнение работ.
оказание услуг,

направленных

на реаijизацию

мчниципальной

программы:

кКультура>

подпрограмма <<Развитие библиотечного дела) на 2020-2024 годы. утвержденной
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.1 1.2019 г. Лb
l 500. а также на осуществление финансtlво-хозяйсrвенной деятельности путем заключения
гражданско-правовых договоров.

Ответственные лица

в сфере закулок товаров, работ. услуг

гос)/дарствен ных и муни ципzL,Iьных нуiкд:

д-r]я обеспечения

- Савинцева Инна Владимировна - директор Учрея<дения;

- Согласно Соглашения от 01.08.2015 г. jS З. заключенного мех(ду Учреждением и МКУ

<I{ентрализованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский> (далее - МКУ кIJБ
городского округа Лосино-Петровский>. фуrrкuии контрактного управляющего возло}кены на
дол)ltностное лицо МКУ кЩБ городскогсl округа Лосино-Петровский>.

Перечень документов
N,lероприятия:

и

сведений" рассмотренных

в холе

проведения контрольного

1. Учредительные документы.

2.
З.
4.
5.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и ппановый периол 2021 и
2022 годьl
Отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельFIости за 2020 год.
План-график закупок товаров, работ. ,yслуг для обеспечения муниципальных нужд на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы (через

инфорплачионно-

ком му ни каци он н ую с еть Ин терн е г :,r11,1y. zаk$Ё.L l-gщ,д )
Контракты за2020 год. документация по.осуществленныI\4 процедурам закупок в 2020
году (выборочно).

)
В ходе контрольного мероllриятия были исследованы следуюшие вопросы:

Исполнение МБУ кЛПГБ>. установленных законодательством Российской
Фелерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
1,

закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.
2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной
(максимальной) цены контракта. цены контракта. заключаемого с единственным
поставщиком" способа определения поставIцика.
3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.
4. Обоснованность в документаrIьно оформ-пенном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика.
исполнителя). а также цены контракта и иI{ых сушественных условий контракта в случае
осущес,lвления закупки у единственного постаrjщрlка (полряд.тика. ислолните.-Iя).
5. Соответствие поставленных товаров. выполненных работ и оказанных усл,vг
условиям контрактов. достижения целей зак),лки" а так}ке целевого использования
поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.
6. Соблюдение ограничений и запретов. },становленных законодательством
Российской Федерации и иными нормативныN{и правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок.
7.

Соответствие закупаемых товаров. выполненных работ. оказанных услуг

ожидаемым результатам реа,тизации муниципальной программы: кКультура) подпрограмN,lа
<Развитие библиотечного дела) и в целом. в том числе в части объешtа закупаемых товаров.
выполненных работ, оказанных услуг" соответствия планов-графиков закупок планаI\{
реализации мероприятий муниципальной програмNlы. в рамках которой они осуществляются.

Закупочная деятельность финансируется учреждением за счет субсидий на
выполнение муниципального задания и субслtдий на иные цели в рамках законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
Планирование закупочной деятельности в рамках контрактной сlлстемы проводится
исходя из потребностей Заказчика в товарах. работах и услугах. а также предполагае\,Iых
сроках осуществления закупок.
За проверяемый период планирование закупок Учреждением осуществ,.rялось
посредством формирования, утверждеfiLIя }1 ведеrtия Плана-:]акупок. Плана-графика зак.чпок
товаров. работ. услуг для обеспечеt{}lя м\,ницлtпаrlьных ну}кд на 2020 год и плановый период
2021 w 2022 годы.
План финансово-хозяйственноl.j дсятельности на 2020 год и плановый период 2021.
2022 годы утвер}кден З1.12.2019 г.
Размещение в единой информационной системе в сфере закупок Плана-графика на
2020 год и lrлановый период 2021 и 2022 годьl осуществлялось в установленном порядке.
определенном Постановлением N9 1 279.
Контрольные мероприятия по соблюдению норм и требований Фелерального закона
официа_шьный сайт
Российской
Федерации
в
информацI-{онно-коN{муникационной
сети
Интернет:

JЪ 44-ФЗ проводились путем выборочного анализа закупок через
,,b,rl,,nl,.

zak

it

pki. gor,.ru.

Выборочно проана,lизированы следуюu{ие закупки (Таблиrrа Jф

1):

таблишалъ l
Способ
закупки

N9

Номер
контракта
(логовора)i

Предплет контракта

Сумма

(логовора)

контракта
(логовора).

реестровый
номер" дата
заключения
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Nъ

84304709
от
07.02.2020

поставщик
(подрядчик,
исгlолнитель)

руб.

Оказание },слуги
по распреде,цению

82 500.00

АО кМосэнергосбыт>

электроэнергии

г.

В данной таблице позиция (1 закупка) включена в План-график на 2020 год, а и\.{енно:
закупка у единственного поставщика (подрядчика. исполнителя) пункт 29 часть 1 статьи 93
Фелерапьного закона N9 44-ФЗ.
Определение и обоснование Заказчиком начальных (макситчtапьных) цен контрактов
НМЦК). осуlцествлялось на ос[lовании расчетов посредством применения
следующих N{етодов:
- Нормативный метод.

(далее

В

соответствии со ст. 94 Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ исполнение контракта
(логовора) включает в себя с;lедуtощий коN,Iплекс мер. реа,,IизуеN,Iых после заключения
контракта (договора) и направленных на 2IостижеIIие цеJlей осуществления закупки путе\4
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком" исполнителем) в соответствии с
грахiданским законодательством и насгоящипл Фелеральным законом" в тoM числе:1) приемку
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов). ока:занной услуги, а также

отдельных этапов поставки товара, выполнеЕия работы. оказанI{я услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта). предусмотренных KoHTpaKToN,l. включая проведения в
соответствии с настоящим Федерацьнырl законом экспертизы поставленного товара.
результатов выполненной работы" оказанной чслуги. а также отдельных этапов исполнения

контракта; 2) оплату Заказчиком поставлiнного товара, выпо.llненной работы (ее
результатов). оказанной услуги. а также отдельньш этапов исполнения контракта: З)
взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком. исполнителем) при изменении.
растор}кении контракта в соответствии со ст. 95 FIастояIцего Федерального закона.
ilрименение мер ответственности и соверlпении иных действий в случае
поставщиком (подрядчиком. исполните-тем) или Заказчиком условий контракта.

нарчшения

Таким образом. анализир),я закупки МБУ кЛПГБ>. чстанов,цены

спедующие

нар,чшения (Таблиuа JФ 2):

7

Таблица NЬ 2
Na

l

Статьи/пункты
Федерального
закона Jф 44-ФЗ,
постановления
Правительства РФ
от 30.08.2017 ЛЬ
|042.
постановления
Правительства МО
от 27.12.2013 Jф
1|84l51, требования
которых были
нарушены
Части 3 статьи 103
Федерального
закона лЬ 44-ФЗ

2

Части 6,7,8 статьи
34 Фелерального
закона Jф 44-ФЗ

J

постановление
Правительства
Московской
области от
27.1220|З Np
1184l57

4

Пункты 1l, |2
постановления
Правительства РФ
от 30.08.2017 ЛЬ
|042

Краткое описание
нарушения

статья Кодекса об
Административном
Правонарушении
РФ (да-пее - КоАП
рФ)

Не размещение в единой
информачионной
системе в сфере закупок
информачии и
докуN{ентов,
определенные порядком
ведения реестра
контрактов, при
проведении запроса
котировок. закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика..
исполнителя)
Отсутствие
обязательного условия
начисJIения штрафов,
пеней при
неисполнении или
ненадлежащем
исполнении
поставщиком
(подрядчикопt.
исполнителешt)
обя:зательств
Отсутствие в договоре
<Особых условий>.
определяющих
электронный
докуме}Iтооборот
посредством ГIИК

Часть З статьи 7.З0
КоАП РФ

Номер и дата
контракта
(договора), где
были выявлены
нарушения

84304709 от
07.02.2020 г.

J\ф

84З04709 от
07.02.2020 г.

J\Ъ

NЬ 84304709 от
07.02.2020 г.

ЕАсуз

Отсу,гс,гвие
обязательног0 условия
начисления штрафов.
пепей при
неисполFlении или
ненад,lежащем

Nq 84304709 от

07,02.2020 r.

исполненI.tи своцх
обязательств заказчико]\,I
и поставш]ика
(подрядчика.
исполнителя)

Примечание:
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Московской обrасти oT27,12.2013 Ла
1\81l57 <О порядке взаимодействия при осу,LцествJIении закупок для государственных нужд
Московской области и мунициlrальных нужд) (далее - Постановление JФ 1184157) Единая
автоматизированная система управления зак).лкаN,Iи Московской области (дапее _ ЕАСУЗ)
является региональной информационноti систел,tой в сфере зак},пок" иIlтегрированной с
единой информационной системсlй в сфере закчпоIt.
ПИК ЕАСУЗ создан во исlrолнение пункта 2 постановления Правите;rьства Московской
об.ltасти от 20.07.2017 г. ЛЪ 610124 <<О подсистеме Портал исполнения контрактов Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области и внесении
изменений в постановление Правительства Московской области от27.12.20|З Nс1184/57 кО
порядке взаимодействия при осуществлении закупок дпя госyдарственных нужд
Московской области и муниципilJIьных нужд) (далее - Постановление Jt 610/24) и является
подсистемой ЕАСУЗ. что не противоречит поло}кениям частей 7 и 8 ст. 4 ФедерtL,Iьного
закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной систеN{е в сфере закупок товаров, работ. услуг
лля обеспечения государственных и муIIиципЙьных ну}Itд) (да"тее - Федерапьный закон Ns
44-ФЗ). а также постановлению IIравительства Российской Федерашии от 28.11.2013 NЪ 1091
<О единых требованиях к региональным и муниципаJIьным информачионным систеN{ам в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницилальных
нужд).
Организачия Оператор ЭДО привлечен для осуществления электронного
в соответствии с требованияN,{и законодательства
в ПИК ЕАСУЗ
документооборота
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федеральног() закона Л,, 44-ФЗ в paN4Kax отношений. чказанных в
ч. l ст. l Федера-тьного закона Jф 44-ФЗ. Me}K/Iy участниками контрактной систеN,fы в сфере
закупок допускается обмен электронныN{и докуNIентаNIи.
С учетом данного положения законодательства Российской Федерацлrи о контрактной
системе
сфере закупок
соответствии
10'Постановления
Л,r 1 184/57 определено. что государстве}lнь]е заказчики. бюдrкетные ччреждения Московской
области начиная с 01.1|.2017 года должFIы осуществлять обмен электронны}lи докуIчIентаN{и
в ходе исполнения контрактов. заключенных для обеспечения нужд Московской области. с
использованием ПИК ЕАСУЗ.
Таким образом, использование ПИК ЕАСУЗ государственными заказчиками. бюджетныN,Iи
учре}кдениями Московской области в xo/Ie испоJIнеIIия заключаеN,lых ими контрактов
является обязательным, и альтернатив не иN,lеет.
В целях использования ПИК ЕАСУЗ при заключениIf контрактов заказчиками Московской
области включается соответствуюшtий раздеJI <особые условия). не содержаrций
информачии и указаниЙ на предоставJlение заказчиками Московской области каким*либо
хозяйствующим субъектам доN,Iинирyющего положения.
Включение указанного раздела в контракты не противореI{ит Федера,rьному закон},N9 44-ФЗ
и Граrкданскому кодексу Российской Фелерачии.
Таким образом. требования Федерального закона от 26.07.200б Nc l35-ФЗ кО защите
конкуренции) при создании и эксплуа,гации ПИК ЕАСУЗ не нарушаются.

в

в

с п.

3. Заключение:

l)

Контролировать соблюдение сроков размещения в единой информаuионной системе в
сфере закупок информачии и документов. определенные порядком ведения реестра
контрактов.
Проверять условия контракта на соответствие с Постановлением Правительства РФ от
30.08,2017 NЬ 1042 (рел. от 02.08.2019 г.)
взыскании неустоек (штрафов. пеней)
Соблюдать Порядок требований
порядке
взаимодействия при осуществлении
10.1
Положения
о
пунктом
установленЕого
области
и муниципilJIьных
нужд,
нужд Московской
закупок для государственных
утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. Ns
ll84l57, статьи 10.2 Закона Московской области от 04.05.2016 г. J\lb З71201,6-оЗ <Кодекс
Московской области об административных правЬнарушениях)).
4) Соблюдать требования Постановления Правительства Московской области от
27.12.20|З г. Ns 1l84l57 в части осуществления закупок в ПИК ЕАСУЗ.

2)
3)

о

,,Щолltсносmное лацо (лаца), провоdавшее (uе) проверку:

Начальник сектора внутреннего

_

муниципального контроля

/'
-1/
/(//'/
/J-l

,/

А.Н. Лаврищева

Главный инспектор сектора внутреннего

Ю.А. Никифорова

мун иципального контроля

Главный эксперт сектора внутреннего

Е.В. Ластовская

муниципального контроля
соzцсtсовано:
Глава городского округа
Лосино-Петровский

И.Ю. Курланин

заместитель главы
городского округа

_

!иректор МКУ ЦБ

/

/с

-

М.Н.Полякова

Ю.А. Москалева

Акт проверки деятельности муниципаJIьного бюлжетного учреждения кЛосиноПолучен:

Савинцева

И.В.

n/3 ,, /!,

2О21 г.

