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О результатах мониторинга реализации
контрольной функции в сфере закупок

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
(от 10.09.2014 № Пр-2155) в Свердловской области организован мониторинг
реализации контрольной функции в сфере закупок для муниципальных нужд.
По представленной администрациями муниципальных образований в
Министерство финансов Свердловской области информации (распоряжение
Правительства Свердловской области от 11.03.2015 № 243-РП) сообщаем, что
органами местного самоуправления Свердловской области, уполномоченными на
осуществление контроля в сфере закупок, всего в I полугодии 2017 года
проведено 286 проверок (на уровне аналогичного периода прошлого года).
По итогам вышеуказанных проверок в I полугодии 2017 года
муниципальным заказчикам выдано 104 предписания об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе (на 11 предписаний меньше чем в
аналогичный период 2016 года), что свидетельствует о некотором снижении
количества устранимых нарушений при закупках для муниципальных нужд.
В то же время количество внеплановых проверок за указанный отчетный
период возросло более чем в 4 раза (с 12 до 50 проверок). Данная динамика
показывает увеличение количества поступающей в контрольные органы
информации о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе.
Необходимо отметить, что из поступивших в Минфин Свердловской
области в 1 полугодии 2017 года материалов, наиболее эффективно проводились
проверки в Пышминском городском округе и в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский.
В рамках реализации Межведомственного комплексного плана
мероприятий в сфере противодействия правонарушениям и преступлениям при
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в 1 полугодии 2017 года специалисты Министерства
финансов Свердловской области приняли участие в 6 проверках, проводимых
органами прокуратуры в муниципальных образованиях.
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По результатам указанных проверок при проведении муниципальных
закупок
выявлены
следующие
системные
нарушения
федерального
законодательства о контрактной системе:
- в нарушение ч. 14 ст. 21 Закона о контрактной системе извещения о
закупках размещались в единой информационной системе zakupki.gov.ru ранее
10 календарных дней от даты внесения изменений в план-график;
- в нарушение ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе в 2016 году
отдельными заказчиками не осуществлялись закупки у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в объеме 15% годового объема закупок;
- в нарушение ч. 4 ст. 96 Закона о контрактной системе заказчиками
заключались контракты без предоставления надлежащего обеспечения
исполнения контракта (срок действия банковской гарантии не соответствует
требованиям документации);
- в нарушение п. 13 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестре
контрактов отсутствуют документы о приемке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг).
Учитывая вышеизложенное прошу Вас поручить изучить вышеуказанную
информацию и принять меры по предотвращению и пресечению правонарушений
при осуществлении закупок, в том числе путем организации методической работы
с муниципальными заказчиками.
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