Отчет
о результатах деятельности, осуществляемой органом местного
самоуправления муниципального района, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок
за 2020 год
Отделом финансового контроля Управления по финансам и исполнению
бюджета администрации Вельского муниципального района Архангельской
области деятельность, осуществляемая органом местного самоуправления
муниципального района, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок проводилась согласно утвержденного плана работы на 2020
год.
В 2020 году отделом проведено девять камеральных плановых проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок (осуществление контроля в сфере закупок согласно пункта 3 части 3
статьи 99 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в муниципальных бюджетных
учреждениях (МБОУ «Левковская СШ № 7», МБОУ «Пакшеньгская ОШ №
12», МБОУ «Липовская ОШ № 15», МБОУ «Угреньгская ОШ № 10», МБОУ
«Шунемская ОШ № 19», МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 2», МБУДО
«Детская школа искусств №39», МБДОУ «Детский сад №1 «Умка», МБУДО
«ДДТ»).
В ходе проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок выявлены нарушения требований:
- Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг» (документ утратил силу с 1 января 2020 года в связи с
изданием Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279);
- Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях
к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг» (документ утратил силу с 1 января 2020 года в связи с
изданием Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279);
- Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об
установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого
обоснования» (вместе с «Правилами обоснования закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (документ

утратил силу с 1 января 2020 года в связи с изданием Постановления
Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279);
- Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке
подготовки
отчета
об
объеме закупок у
субъектов
малого
предпринимательства,
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»;
- Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (окончание действия
документа - 06.08.2019);
- Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о
порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях
включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме
планов-графиков закупок»).
Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольных
мероприятий в сфере закупок, являются следующие:
- неразмещение, нарушение срока размещения плана закупок и планаграфика в единой информационной системе;
- содержание формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении плана-графика закупок на 2018 и 2019 годы не соответствует
требованиям части 2 статьи 18 Закона №44-ФЗ, Правилам, утвержденным
Постановлением Правительства №555;
- содержание формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении плана-графика закупок на 2018, 2019 годы не соответствует
требованиям части 3 статьи 18 Закона №44-ФЗ, Правилам, утвержденным
Постановлением Правительства №555;
- размещение в единой информационной системе с нарушением
установленного срока отчета об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций за 2018 отчетный год в нарушение части 4 статьи 30 Закона
№44-ФЗ;
- в нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ ненаправление,
направление не в срок информации о заключении контракта, об исполнении
контракта, о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- размещение извещения об осуществлении закупки с единственным
поставщиком с нарушением установленного срока (пять рабочих дней) в
нарушение части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ;
- неразмещение, размещение не в срок отчетов об исполнении
контрактов в нарушение части 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ и пункта 3
Положения об отчете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 №1093;
- в договорах предусмотрена ответственность Заказчика в виде
неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по оплате в размере,
превышающем одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неуплаченной в срок суммы, что является нарушением части 5 статьи 34
Закона № 44-ФЗ;
- изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров,
работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, что является нарушением части 2 статьи 34 и
подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.
По итогам контрольных мероприятий в сфере закупок отделом
финансового контроля выдано 7 (семь) предписаний об устранении
нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе. Во всех случаях
получены ответы с информацией о выполнении предписаний.
Также по итогам проверок за 2020 год составлено 9 (девять) протоколов
об административных правонарушениях, в том числе:
- 5 протоколов согласно части 2 статьи 7.31 КоАП РФ (непредставление,
несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных
заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих
включению в такой реестр контрактов);
- 2 протокола согласно части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ (размещение
должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере
закупок документов, подлежащих размещению, с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок);

- 2 протокола согласно части 3 статьи 7.30 КоАП РФ (неразмещение
должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок).
После
рассмотрения
Контрольно-ревизионной
инспекцией
Архангельской
области
материалов
дел
об
административном
правонарушении:
- одно дело прекращено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24.5
КоАП РФ (в связи с отсутствием состава административного
правонарушения);
- должностным лицам субъектов контроля объявлено восемь устных
замечаний (дела прекращены в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ по
малозначительности).
Также отделом финансового контроля направлена информация в
Прокуратуру Вельского района по выявленному нарушению части 15 статьи
21 Закона № 44-ФЗ, содержащего признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. По
результатам прокурорской проверки материалы дела направлены в
Контрольно-ревизионную инспекцию Архангельской области, должностному
лицу субъекта контроля объявлено устное замечание.
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