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Уважаемый Артем Евгеньевич! 

 В ответ на представление прокуратуры г. Пыть-Яха об устранении 

нарушений федерального законодательства от 24.06.2022 № 07-03-2022 БУ 

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее по тесту – учреждение) направляет Вам информацию о результатах 

его рассмотрения. 

Так, в ходе проверки установлено, что 24.12.2021 между бюджетным 

учреждением ХМАО - Югры «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения» и ООО «Русскомплект Пит» 

заключен государственный контракт № 05/22 на оказание услуг по 

организации питания для несовершеннолетних детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Информация о заключении вышеуказанного 
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контракта размещена в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее — ЕИС). 

Согласно п. 2.4.4 указанного контракта расчет за оказанные услуги 

(часть услуг) осуществляется в течение 30 дней с даты подписания 

Заказчиком документа о приемке предусмотренного Контрактом (расчет 

осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, за оказанные и принятые  заказчиком в отчетном месяце услуги 

на основании подписанного заказчиком документа о приемке 

предусмотренного Контрактом, но не позднее 30 дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке. В случае, если отчетным месяцем 

является декабрь, расчет осуществляется не позднее 25 декабря). 

В силу п. 5.1 Контракта приемка услуг на соответствие их объема и 

качества требованиям, установленным в Контракте производится за 

каждый месяц. 

Вместе с тем, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44 - 

ФЗ в ЕИС отсутствует информация о приемке оказанных услуг, а также их 

оплате с 01.02.2022 по 09.06.2022, содержится лишь информация о 

приемке оказанных услуг за январь 2022, которые оплачены только 

22.02.2022. Кроме того, п. 5 постановления Правительства РФ от 

29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных Положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных 

(муниципальных) контрактов в 2022 году» рекомендовано высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации (местным администрациям) принять меры, обеспечивающие 

включение в заключаемые получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) договоры (государственные 

(муниципальные) контракты) на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), а также в ранее заключенные договоры (государственные 



(муниципальные) контракты) условий об авансовых платежах в размерах, 

аналогичных размерам, установленным в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления для получателей средств федерального бюджета. Вместе с 

тем, в вышеуказанный контракт такие изменения не внесены.  

Согласно п. 3.14. должностной инструкции специалиста по закупкам 

административно-хозяйственной части БУ «Пыть-Яхский комплексный  

центр социального обслуживания населения» (далее по тексту специалиста 

по закупкам) специалист по закупкам составляет закупочную 

документацию. 

В соответствии с п. 3.15 должностной инструкции специалиста по 

закупкам – специалист по закупкам осуществляет проверку необходимой 

документации для проведения закупочной процедуры. 

 В силу п. 3.16. должностной инструкции специалиста по закупкам – 

специалист по закупкам подготавливает и публично размещает извещение 

об осуществлении закупки с приложением соответствующей 

документации, проектов контрактов.  

Таким образом, ответственность за нарушения указанные 

прокуратурой города в данной части возложено на специалиста по 

закупкам. Вместе с тем, сообщаем, что согласно приказу учреждения от 

10.06.2022  № 22-лс специалист по закупкам Свириденко А.В. уволен 

согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации 

(расторжение трудового договора по инициативе работника (приложение 1 

– копия приказа). 

 Согласно п. 3.37 должностной инструкции заместителя директора 

учреждения заместитель директора обязан организовать работу 

Контрактной службы, направленную на своевременное и полное 

удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности, эффективное использование 

денежных средств, развитие добросовестной конкуренции, повышение 



уровня гласности и прозрачности при формировании, размещении и 

исполнении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд учреждения.  

Вместе с тем согласно приказу учреждения от 27.06.2022 № 24-лс 

заместитель директора Зубкова С.В. уволена согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 

Трудового Кодекса Российской Федерации - расторжение трудового 

договора по инициативе работника (приложение 2 – копия приказа). 

В части нарушений п. 2.9, п. 3.2, п. 2.10, п. 8.1.2.3, п. 8.1.6 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 ответственный за организацию питания является 

заведующий хозяйством учреждения Закирова Е.В., которая в настоящее 

время находится в ежегодном очередном отпуске. В связи с чем, о 

результатах рассмотрения представления в данной части Вам будет 

сообщено дополнительно (приложение 3 - копия приказа). 

 

 

Врио директора 

   
 

 

В.А. Ляпер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заведующий  

отделением информационно-аналитической работы    

Макеева Светлана Николаевна,  

тел. 8 (3463) 42-90-16 
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