Информация о типовых нарушениях законодательства о контрактной
системе в сфере закупок, выявленных Комитетом государственного и
финансового контроля Мурманской области при проведении контрольных
мероприятий в 1 квартале 2019 года
Комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области
(далее - Комитет) в 1 квартале 2019 года проведено 9 (2 плановых, 7
внеплановых) контрольных мероприятия по соблюдению требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Загон № 44-ФЗ):
- 7 провфок главных распорядителей средств областного бюджета и их
подведомственных учреждений (далее - государственные заказчики);
- 2 проверок заказчиков муниципальных образований Мурманской области
(далее - муниципальные заказчики)1.
По результатам проверок государственных и муниципальных заказчиков
Мурманской области было выявлено 143 нарушения законодательства в сфере
закупок:________________________________________________________________
Количество нарушений
Виды нарушений

государственные
заказчики
2018

доля

муниципальные
заказчики
2018

доля

Нарушения при планировании
закупок

30

22,2%

0

0,0%

Нарушения установленного порядка
осуществления закупок

16

11,9%

2

25,0%

Нарушения при заключении,
исполнении контракта

36

26,7%

6

75,0%

Иные нарушения

53

39,3%

0

0,0%

Итого:

135

8

Основные нарушения при планировании закупок (21 %):
1. Нарушения правил нормирования - превышение установленных
нормативных затрат в отношении предельных цен товаров, закупаемых для
нужд заказчиков - 2,8 %;
2. Нарушение сроков размещения в Единой информационной системе
(ЕИС) планов закупок, планов-графиков закупок - 1,4 %.
3. Нарушение ведения формы плана закупок и плана - графика закупок 16,8 %, например:
- включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены
1 Осуществляется контроль в сфере закупок по поступившей в Комитет информации о нарушениях
законодательства о контрактной системе в сф ере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частью
8 стати 99 Закона № 44-ФЗ.
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контракта, в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует
требованиям, установленным законодательством контрактной системе в сфере
закупок;
- формирование планов - графиков закупок осуществляется не в
соответствии с планом закупок (объем финансового обеспечения для
осуществления закупок, включенный в план-график закупок, не соответствует
объему финансового обеспечения для осуществления закупок, включенных в
план закупок).
- в форме обоснования закупок при формировании и утверждении плана
закупок отсутствует наименование, дата принятия и номер утвержденного в
соответствии со статей 19 Закона № 44-ФЗ нормативного правового акта,
устанавливающего требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ,
услуг.
Основные нарушения установленного порядка осуществления
закупок (12,6%):
1. Утверждение документации о закупке, определение содержания
извещения о проведении запроса котировок с нарушениями установленных
требований - 9,1 %.
2. Нарушения, связанные с несвоевременным размещением извещения об
осуществлении закупок в ЕИС составили 2,1 %.
3. Выбор способа осуществления закупки с нарушением установленных
требований законодательства - 1,4 %.
Основные нарушения при заключении, исполнении контракта
(29,4% ):
1. Несвоевременное направление сведений и документов о заключении,
изменении и исполнении контрактов (включая документ 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, для их размещения в реестре контрактов в
ЕИС - 14,7 %.
2. Заключение контрактов позже даты начала их исполнения - 5,6 %.
3. Нарушения, связанные с исполнением контракта, в том числе при
приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги - 4,2 %.
4. Заключение контракта с нарушением объявленных условий определения
поставщика - 2,1%.
5. Нарушения установленного порядка формирования отчетов об объеме
закупок у СМП и СОНО, об исполнении контрактов, а также сроков их
размещения в ЕИС составили около 0,7 %.
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Иные нарушения (37%):
К иным нарушениям законодательства в сфере закупок в основном
отнесены следующие:
- в договорах, заключенных на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ, не указан идентификационный код закупки;
- договоры не содержат информацию о том, что цена договора является
твердой и определяется на весь срок его исполнения, изменение условий
договора при его исполнении, за исключением случаев, предусмотренных
Законом 44-ФЗ, не допускается;
- несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета
выполненных работ (ее результата) или оказанной услуги;
- договоры, заключенные на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ, не содержат существенных условий их исполнения, а именно: не
установлены сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).

