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Информация 

о работе контрольного органа в сфере закупок в 2016 году 

 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ контроль в сфере 

закупок осуществляется органом местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных организаций, 

выполняющих в соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия в 

рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Контрольным органом в сфере закупок муниципального образования Нерюнгринский 

район определено (на сегодняшний день) Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации – постановление НРА от 28.04.2014 № 1022. 

Плановые проверки осуществляются на основании утвержденного плана, 

размещенного в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте 

Нерюнгринской районной администрации в сети Интернет. В ходе контрольных 

мероприятий производится рассмотрение заказов, находящихся в стадии размещения, на 

предмет их соответствия требованиям законодательства о размещении заказов, а так же 

проводится проверка по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, 

контракты по которым заключены. Административный регламент Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Нерюнгринского района, утвержден постановлением НРА от 

09.10.2014 № 2655. 

Специалисты контрольного органа в сфере закупок рассматривают: 

 - уведомления на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок о правомерности заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных в п. 6 и 9 ч. 1 ст. 93 Закона о 

контрактной системе; 

 - обращения на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок о возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, установленных п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. За 

2015 год рассмотрено 46 обращений о согласовании возможности заключения контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Из них отказано в согласовании 

(без рассмотрения согласования) в связи с нарушением Закона о контрактной системе по 

семи обращениям. 

В случае выявления нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок, содержащие признаки административных правонарушений, в ходе осуществления 

контрольных мероприятий, материалы передаются в Прокуратуру для рассмотрения вопроса 

о возбуждении дела об административном правонарушении. 

 

По результатам 2016 года проведено 29 контрольных мероприятий, в том числе в 

рамках финансового контроля – 12, контроля в сфере закупок – 17. 

Сумма нарушений, выявленных в ходе контроля в сфере закупок, составляла 

44222,8 тыс. рублей. Материалы проверок размещаются в единой информационной системе 

в сфере закупок и передаются учредителю для принятия решений в части реализации. 

Рассмотрено 6 обращений о согласовании закупок с единственным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем, по 4 из них направлены материалы в Прокуратуру г.Нерюнгри 

для рассмотрения вопроса привлечения к административной ответственности. 
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Основные нарушения в сфере закупок 

- назначение контрактным управляющим лиц, без дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок или дополнительного профессионального образования в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе 

установлено что, «Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок» или в соответствии с частью 23 статьи 112 Закона о контрактной системе «До 1 

января 2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим может 

быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

- расхождение суммы подлежащих закупке товаров, работ, услуг согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности на начало финансового года и предусмотренных планом-

графиком СГОЗ на соответствующий год; 

- в планах-графиках не указывается совокупный годовой объем закупок (в том числе сумма 

контрактов заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 

планируемом периоде); 

- формы планов-графиков размещения заказов содержат разбивки денежных средств по 

каждому коду бюджетной классификации с разбивкой по предмету контракта; 

- закупки без внесения изменений в план-график по объекту закупки в части изменения 

начальной (максимальной) цены, планируемой даты начала осуществления закупки, способа 

определения поставщика – нарушение п. 12-14 ст.21 Закона о контрактной системе. Данные 

нарушения могут быть квалифицированы по части 1.4. статьи 7.30. «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в редакции 

действующей с 01 января 2015 года); 

- в нарушение п.2 ст. 93 Закона о контрактной системе осуществляется размещение 

извещений об осуществлении закупок с единственным поставщиков (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствие с ч.1,8 п.1 ст. 93 Закона о контрактной системе с нарушением 

установленного срок (не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта). Данные 

нарушения могут быть квалифицированы по части 1.3. статьи 7.30. «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в редакции 

действующей с 01 января 2014 года); 

- в нарушение ч. 3,5 ст. 37 Закона о контрактной системе, не предоставляется информация, 

подтверждающая добросовестность участника закупки, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта; 

- в нарушение Закона о контрактной системе осуществлялись действия в сфере закупки, 

которые не являлись на момент закупки полномочиями заказчиков (в нарушение с ч. 1 ст. 26 

Закона о контрактной системе, согласно постановлению Нерюнгринской районной 

администрации от 28.02.2014 № 398 «О муниципальных закупках на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 

«Нерюнгринский район»» осуществление закупок методом аукциона в электронной форме); 

- позднее размещение планов-графиков на официальном сайте; 

- в планы-графики не внесены сведения о наименовании организаторов совместных 

аукционов. Данный факт является нарушением п.5 ст.25 Закона о контрактной системе, п.4 

Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088. 
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