
Информация
о результатах плановой проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
администрацией Ачитского городского округа 

Финансовым  управлением  администрации  Ачитского  городского
округа в период с 14 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года проведена
плановая  проверка соблюдения  законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере  закупок  администрацией  Ачитского  городского  округа  (далее  –
Заказчик) по ч.3 ст.99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-
ФЗ).

В  результате  проведенной  проверки  установлено,  что  Заказчиком
допущены нарушения:

-  пп.  «и» п.1 Требований к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.15г. № 554,
при заполнении плана-графика на 2017 год Заказчиком нарушено требование
(не  заполнен  столбец  30  формы  плана-графика,  содержащий  сведения  о
банковском или о казначейском сопровождении контракта);

-  п.7  ч.1  ст.31,  ч.3  ст.64   Закона  №  44-ФЗ  в  документации  об
электронном  аукционе   не   установлены  требования  об  отсутствии  у
участника закупки судимости за  преступления в  сфере экономики и  (или)
преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской  Федерации  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость
погашена или снята), а также неприменения наказания в виде лишения права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара,  выполнением работы,
оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации;

- п.7 ч.1 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ  установлены требования не ко
всем  возможным  участникам  аукциона,  а  именно  к  лицам,  исполняющим
функции единоличного исполнительного органа;

-  п.7.1  ч.1  ст.31,  ч.3  ст.64  Закона  №  44-ФЗ  в  документации  об
электронном аукционе не установлены требования  к участникам закупки -
юридическим лицам о непривлечении в течение двух лет до момента подачи
заявки  на  участие  в  закупке  к  административной  ответственности  за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-  п.9 ч.1 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ в документации об электронном
аукционе  не  установлено  требование  об  отсутствии  между  участником
закупки и заказчиком конфликта интересов;
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- п.10 ч.1 ст.31, ч.3 ст.64 Закона № 44-ФЗ в документации об электронном
аукционе не установлено требование о том, что участник закупки не является
оффшорной компанией;

- ч.21 ст.112 Закона № 44-ФЗ в документации об электронном аукционе
установлено  неправомочное  требование  об  «отсутствии  сведений  об
участнике  закупки  в  реестре  недобросовестных  поставщиков,
сформированном  в  порядке,  действовавшем  до  дня  вступления  в  силу
Федерального  закона  №  44-ФЗ  (в  соответствии  с  частью  21  статьи  112
Федерального закона № 44-ФЗ)»;

-  п.11  ч.1  ст.64  Закона  №  44-ФЗ  в  документации  об  электронном
аукционе  отсутствуют конкретные даты начала,  окончания  предоставления
участникам  аукциона  разъяснений  положений  об  аукционе,  а  также
отсутствует  порядок  предоставления  участникам  аукциона  разъяснений
положений документации о таком аукционе;

- пп.7 ч.1 ст.31, ч.5 ст.66 Закона № 44-ФЗ в документации электронного
аукциона  в  составе  второй  части  заявки  не  установлено  требование  о
декларировании  к  лицам,  исполняющим  функции  единоличного
исполнительного органа;

- пп.7.1 ч.1 ст.31, ч.5 ст.66  Закона № 44-ФЗ в документации в составе
второй  части  заявки  не  установлено  требование  к  участникам  закупки  –
юридическим лицам о непривлечении в течение двух лет до момента подачи
заявки  на  участие  в  закупке  к  административной  ответственности  за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;

-  ч.6  ст.31  Закона  №  44-ФЗ  во  второй  части   документации  об
электронном  аукционе  установлено  требование  к  участникам  закупки
продекларировать, что участник закупки не является оффшорной компанией;

-  п.2  ч.5  ст.66  Закона  №  44-ФЗ  во  второй  части  документации  об
электронном  аукционе  неправомерно  установлено  требование  о
предоставлении декларации о соответствии участника электронного аукциона
установленному  требованию  об  отсутствии  в  реестре   недобросовестных
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  информации  об  участнике
закупки - юридическом лице, в том числе информации  об учредителях, о
членах  коллегиального  исполнительного  органа,  лице,  исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

-  ст.42  Закона  №  44-ФЗ  в  извещении  указана  информация,
противоречащая  утвержденной  документации  об  электронном  аукционе,  в
части  сроков поставки товара;

-  п.7,  п.8  ст.  42  Закона  №  44-ФЗ  в  извещении  не  установлено
требование  в  части  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта,
обеспечения заявок;

- ч.2 ст.103 Закона № 44-ФЗ не размещена информация об исполнении
муниципального  контракта  в  единой  информационной  системе  в  реестре
контрактов;



- ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ копия контракта размещена с нарушением
срока;

-  п.24,  п.25  Положения  о  подготовке  и  размещении  в  единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  отчета  об  исполнении
государственного  (муниципального)  контракта  и  (или)  о  результатах
отдельного  этапа  его  исполнения,  утвержденного  Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093,  размещены отчеты об исполнении
отдельных этапов контракта с нарушением требований к заполнению;

- ч.10 ст.94 Закона № 44-ФЗ к отчету об исполнении отдельных этапов
контракта не  приложены  документы  о  приемке  товаров,  работ,  услуг  по
контракту.
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