Информация о работе отдела контроля в сфере закупок
за 2016 год
На основании пункта 2 части 3 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 44-ФЗ), Положения о Государственном контрольном комитете
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства
Республики Карелия от 29.09.2015 г. №312-П контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Республики Карелия осуществляется отделом контроля в
сфере закупок Государственного контрольного комитета Республики Карелия
(далее – Комитет, орган контроля) путем:
- проведения плановых и внеплановых проверок,
- рассмотрения жалоб,
- согласования заключения контрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
- рассмотрения уведомлений об осуществлении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя),
- возбуждения и рассмотрения дел об административных
правонарушениях в сфере закупок,
- контроля и учета оплаты штрафов по административным делам,
- оказания консультационной помощи по вопросам контроля в сфере
закупок.
1. Осуществление контроля соблюдения требований
законодательства путем проведения проверок
За отчетный период Отделом контроля в сфере закупок осуществлено 33
контрольных мероприятия.
В том числе проведено:
- 13 плановых проверок:
Плановые проверки проведены в следующих учреждениях:
- ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи»;
- КУ РК «Управление капитального строительства РК»;
- КУ РК «Управление автомобильных дорог РК»;
- ГКУ РК «Центр занятости населения города Сортавала»;
- ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. Сортавалы»;
- ГБУЗ РК «Сортавальская центральная районная больница»;
- Министерство культуры Республики Карелия;

- ГКУ РК «Беломорская центральная районная больница»;
- ГКУ РК «Центр занятости населения Беломорского района»;
- ГКУ РК «Центр социальной работы Беломорского района»;
- ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр»;
- Министерство по природопользованию и экологии Республики
Карелия;
- Государственный комитет Республики Карелия по дорожному
хозяйству, транспорту и связи.
Проверено 1394 закупки на сумму 8 млрд. 656 млн. руб., из них с
нарушениями 468 закупок.
- 14 внеплановых проверок:
Внеплановые проверки проведены на основании поступившей
информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в
следующих учреждениях:
- КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (2 проверки);
- Администрация Сегежского городского поселения (2 проверки);
- БУ «Музей изобразительных искусств РК»;
- Государственный комитет РК по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности;
- КУ РК «Управление капитального строительства РК»;
- ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»;
- Администрация Петрозаводского городского округа;
- Министерство здравоохранения Республики Карелия (2 проверки);
- БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск»;
- Администрация Пудожского муниципального поселения;
- ГБУЗ РК «Медвежьегорская центральная районная больница».
Проверено 30 закупок на сумму 138 млн. руб., из них с нарушениями
23 закупки.
- 6 дополнительных контрольных мероприятий:
- совместно с органами Прокуратуры Республики Карелия;
- по поручению Главы Республики Карелия;
- мониторинг закупок, размещенных на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее –
официальный сайт).
Информация о жалобах, проверках, а также о результатах проверок
размещена на официальном сайте.

2. Рассмотрение обращений о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а
также уведомлений об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.1. В 2016 году на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ, в Комитет поступило и рассмотрено 39 обращений заказчиков о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием открытого конкурса,
запроса предложений несостоявшимися, из них 36 обращений согласовано
на сумму 2 млрд. 833 млн. руб. Одно обращение возвращено заявителю по
причине непредставления документов, необходимых для согласования. По
двум обращениям заявителю отказано в согласовании заключения
государственного контракта с единственным подрядчиком, в связи с тем, что
при рассмотрении обращения заказчика о согласовании заключения контракта
с единственным подрядчиком выявлены нарушения в действиях комиссии
заказчика по осуществлению закупок, которые повлияли на результаты
определения поставщика. Заказчику выдано предписание об устранении
нарушений законодательства в сфере закупок.
По результатам рассмотрения обращений о согласовании возбуждено
три административных дела в отношении должностных лиц заказчиков.
2.2. В 2016 году в Комитет от заказчиков Республики Карелия поступило
и рассмотрено 112 уведомлений об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) о заключении контракта на основании
пунктов 6 и 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 64,42 млн. руб.
По результатам рассмотрения уведомлений проведено 3 внеплановые
проверки.
3. Типовые нарушения законодательства Российской Федерации
о контрактной системе, выявленные при осуществлении
контрольных мероприятий
К основным (типовым) нарушениям, которые выявлялись при
проведении проверок, согласований заключения контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при рассмотрении уведомлений
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) о заключении контракта, при рассмотрении административных
дел можно отнести следующие:
- в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ нарушение сроков
направления информации в реестр контрактов о заключении, изменении,

расторжении, об исполнении контрактов или отсутствие в реестре
контрактов информации о заключенных контрактах;
- в нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ неразмещение или
нарушение сроков размещения на официальном сайте планов-графиков
закупки;
- в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ неразмещение или
размещение с нарушением сроков отчетов об исполнении государственных
контрактов и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;
- в нарушение части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ утверждение
документации о закупке с нарушением требований законодательства;
- в нарушение части 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ единой комиссией по
осуществлению закупок допускались нарушения при отборе участников
закупки и выборе победителя в определении поставщика (заявка на участие в
аукционе признана соответствующей требованиям документации о закупке,
при этом участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в
допуске к участию в закупке).
При выявлении признаков административных правонарушений в ходе
проведения контроля, в отношении виновных лиц возбуждались и
рассматривались административные дела.
В 2016 году возбуждено и рассмотрено 86 дел об административных
правонарушениях (отделом контроля в сфере закупок составлено 37
протоколов об административном правонарушении).
Допущенные
должностными
лицами
заказчиков
нарушения
законодательства о контрактной системе содержат следующие составы
административных правонарушений:

Структура правонарушений по Кодексу РФ об
административных правонарушениях
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13 дел по ч.4.2 ст.7.30 -15%
21 дело по ч.2 ст.7.31 -24%
3 дела по ч.4 ст.7.32 -4%
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5 дел по ст.19.7.2 -6%

Наиболее
часто
встречающиеся
составы
административных
правонарушений по рассмотренным Комитетом делам об административных
правонарушениях в сфере закупок:
- ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ (24 % от общего количества рассмотренных
Комитетом административных дел) - неразмещение либо несвоевременное
размещение сведений в реестре контрактов;
- ч.1.4 ст.7.30 КоАП (24 % административных дел) - размещение
информации и документов с нарушением требований Закона № 44-ФЗ;
- ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ (15% административных дел) - утверждение
документации о закупке с нарушением требований, установленных Законом
№ 44-ФЗ;
- ч.2 ст.7.30 КоАП РФ (13 % административных дел) - признание заявок
на участие в процедуре закупки надлежащими, в случае, если участнику,
подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в
закупке.
Комитетом возбуждались и рассматривались административные дела, в
том числе и на основании материалов, представленных органами
прокуратуры,
Контрольно-счетной
палатой
Республики
Карелия,
контрольными органами муниципальных образований.

На виновных должностных лиц наложены штрафы на сумму 1 млн. 168
тыс. руб. Взыскано административных штрафов на сумму 1 млн. 316 тыс. руб.
(в т.ч. штрафы 2015 года).
Отделом контроля в сфере закупок рассмотрены материалы пяти
плановых проверок, проведенных Администрацией Сегежского городского
поселения, в отношении должностных лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях в сфере закупок.
В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Республики Карелия, отделом
контроля в сфере закупок осуществляется мониторинг закупок, размещенных
на официальном сайте.
В целях недопущения нарушений действующего законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, в адрес органов исполнительной власти
Республики Карелия направлялись обзоры
типовых нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками
Республики Карелия в 2016 году, для использования в работе и доведения
информации до подведомственных учреждений.
Отделом контроля в сфере закупок постоянно проводятся рабочие
совещания с заказчиками по вопросам, входящим в компетенцию отдела,
оказывается методическая помощь по вопросам осуществления контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Карелия и
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на
территории Республики Карелия.
В целях выработки единообразных подходов при решении возникающих
вопросов в сфере закупок, Контрольный орган в сфере закупок осуществляет
взаимодействие с Государственным комитетом Республики Карелия по
управлению государственным имуществом и организации закупок – органом,
уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для
государственных заказчиков Республики Карелия, в том числе проводятся
совместные совещания с заинтересованными лицами.

Отдел контроля в сфере закупок.

