
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведенных проверок министерством финансов Кировской 

области как органом исполнительной власти Кировской области, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок и органом 

исполнительной власти Кировской области, уполномоченным на 

осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

закупок, за второе полугодие 2015 года 
 

Министерством финансов Кировской области как органом 

исполнительной власти Кировской области, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок и органом исполнительной власти 

Кировской области, уполномоченным на осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере закупок во втором полугодии 

2015 года проведено 13 плановых проверок (в том числе 1 совместная 

проверка) соблюдения требований законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, а также за соблюдением правовых 

(нормативных правовых) актов в сфере организации осуществления закупок 

товаров, работ, услуг и исполнения обязательств, установленных 

заключенными государственными контрактами (гражданско-правовыми 

договорами).  

Также во втором полугодии 2015 года поступило 44 обращения, 

содержащие информацию о нарушении субъектами проверок законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в результате 

чего проводились внеплановые проверки.  

По результатам проведения плановых и внеплановых проверок 

должностными лицами министерства финансов возбуждено и рассмотрено 226 

дел об административных правонарушениях за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. По результатам 

рассмотрения дел было вынесено штрафов на общую сумму 858 790,94 руб.  

В ходе проведения плановых проверок были выявлены следующие 

нарушения.  

1. В КОГКУСЗ «Управление социальной защиты населения в 

Слободском районе»: 

- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-

графиков с нарушением требований предъявляемых к содержанию информации 

вносимой в план-график на 2014 год;  

- при формировании плана-графика на 2014-2015 годы не производилось 

обоснование цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком); 



- несвоевременное направление сведений об изменении и исполнении 

контрактов (договоров) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра контрактов. 

2. В КОГБУК «Вятский художественный музей им. В.М. и 

А.М. Васнецовых: 

- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-

графиков размещения заказов на 2014, 2015 годы, с нарушением требований 

предъявляемых к содержанию информации вносимой в план-график;  

- неустановление в документации об аукционе на оказание услуг по 

профессиональной комплексной уборке внутренних помещений и 

прилегающей территории дат начала и окончания срока предоставления 

участникам такого аукциона разъяснений положений документации об 

аукционе; 

- размещение протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе без указания всех положений документации об аукционе, которым не 

соответствует отклоняемая заявка участника закупки; 

- направление с нарушением трехдневного срока в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 

информации о заключении отдельных контрактов на официальном сайте. 

3. В КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»: 

- установление размера обеспечения заявок на участие в электронном 

аукционе в извещении о проведении электронного аукциона на поставку 

бензина автомобильного, превышающего размер, определенный Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

- установление размеров штрафов за ненадлежащее исполнение 

обязательств в документации об электронном аукционе с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

- неустановление в документации об аукционе дат начала и окончания 

срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе; 

- отсутствие порядковых номеров заявок на участие в электронном 

аукционе в отдельных протоколах рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе; 

- заключение контракта на оказание информационных услуг с 

нарушением объявленных в извещении о проведении электронного аукциона 

условий определения исполнителя (в заключенном контракте размер 

обеспечения исполнения контракта отличается от размера, установленного в 

извещении о проведении электронного аукциона); 

- направление с нарушением трехдневного срока в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 



информации об изменении, исполнении контрактов,  а также документов о 

приемке, подлежащих включению в такие реестры; 

- неразмещение, несвоевременное размещение отчетов об исполнении 

контракта, отдельного этапа контракта в единой информационной системе; 

- нарушение пятидневного срока размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок извещений об осуществления закупки у единственного 

поставщика; 

- изменение условий контракта в случае, не предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок (дополнительным соглашением продлен срок действия договора  на 

аренду государственного имущества); 

- нарушение сроков размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru  плана-графика размещения заказов на 2014 год, а также 

внесения изменений в данный план-график; нарушение требований, 

предъявляемых к содержанию информации, вносимой в план-график на 2014, 

2015 гг.  

4. В администрации Правительства Кировской области: 

- установление в отдельных проектах контрактов документаций об 

электронных аукционах пункта, согласно которому допускается с письменного 

согласия Сторон уступка прав требования, которая по государственным 

контрактам не допускается; 

- признание победителем электронного аукциона участника, вторая часть 

заявки на участие в данном аукционе которого не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок (участником аукциона не предоставлена декларация своей 

принадлежности к субъектам малого предпринимательства); 

- неустановление в документации об аукционе на поставку скатертей и 

салфеток столовых из хлопкольняных тканей, проводимом с предоставлением 

преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ, 

требований о предоставлении во второй части заявки документов, 

подтверждающих принадлежность к организациям инвалидов; 

- направление с нарушением трехдневного срока в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 

информации об изменении отдельных контрактов, а также документов о 

приемке, подлежащих включению в такие реестры; 

- несвоевременное размещение отчета об исполнении контракта в единой 

информационной системе; 

- нарушение условий государственного контракта в части 

несвоевременного возврата обеспечения исполнения контракта; 
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- нарушение сроков размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru изменений в план-график на 2015 год, а также информации 

вносимую в план-график.  

5. В КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования 

«Клевера Нечерноземья»: 

- нарушение сроков размещения на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказов на 2014 и 2015 

годы, а также внесения изменений в планы-графики;  

- нарушение требований, предъявляемых к содержанию информации, 

вносимой в план-график на 2014, 2015 гг.; 

- неустановление в документации об аукционе дат начала и окончания 

срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе; 

- направление с нарушением трехдневного срока в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 

информации о заключении, исполнении контрактов, а также документов о 

приемке оказанных услуг, подлежащих включению в такие реестры; 

- неразмещение отчетов об исполнении контрактов, отдельных этапов 

контрактов на официальном сайте. 

6. В Региональной службе по тарифам  Кировской области: 

- нарушение сроков размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказа на 2014 год, в том числе, 

несоблюдение требований к содержанию информации вносимой в план-график; 

- нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок при принятии решения о закупке у единственного поставщика; 

- неустановление в документации об аукционе на оказание услуг охраны 

дат начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе; 

- неразмещение отчетов об исполнении контрактов; 

- несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, информации и документов, подлежащих включению в такие 

реестры.  

7. В КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-

венерологический диспансер»:  

- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-

графиков на 2014, 2015 гг. с нарушением требований предъявляемых к 

содержанию информации вносимой в план-график;  

- неустановление в документации об аукционе на оказание услуг охраны 

дат начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе; 
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- нарушение срока размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок (официальном сайте) извещений об осуществления закупки у 

единственного поставщика; 

- неразмешение на официальном сайте извещения об осуществлении 

закупки у единственного поставщика на услуги тепловой энергии; 

- включение в контракт положений о возможности его изменения на 

стадии заключения, при условии, что соответствующая возможность не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- установление сроков оплаты в проекте контракта с нарушением 

требований части 12.3 постановления Правительства Кировской области от 

26.12.2014 № 18/236; 

- ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, информации и документов, подлежащих 

включению в такие реестры (информации о заключении контракта, 

информации об изменении контракта, документов о приемке); 

- неразмещение отчетов об исполнении контрактов. 

8. В КОГОБУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»: 

- нарушение поставщиками (исполнителями) существенных условий 

договоров в части сроков поставки товаров (выполнения работ); 

- нарушение заказчиком существенных условий договоров в части 

сроков оплаты товаров (выполненных работ); 

- несвоевременное отражение в документах учета выполненных работ. 

9. КОГБУЗ «Кировский центр крови»: 

- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-

графиков с нарушением требований предъявляемых к содержанию 

информации, вносимой в план-график на 2014 год;  

- необоснование цен контрактов, заключаемых с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включенных в план-график 

размещения заказов на 2014-2015гг.; 

- несвоевременное направление информации об исполнении контрактов в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра контрактов в установленный законодательством РФ срок; 

- нарушение заказчиком существенных условий государственных 

контрактов (гражданских правовых договоров) в части сроков оплаты за 

поставленный товар, выполненные работы (оказанные услуги). 

10. Министерство развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области:  



- при формировании плана-графика на 2014, 2015 гг. не производилось 

обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- принятие товара с нарушением условий контракта в части технических 

характеристик; 

- неприменение требований и (или) санкций к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) в установленные сроки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами (гражданско-правовыми договорами) и правовыми нормами, в 

претензионном и (или) судебном порядке.  

11. КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Грина»: 

- нарушение заказчиком сроков оплаты за поставленный товар, 

выполненные работы (оказанные услуги); 

- нарушение заказчиком условий контрактов в части порядка оплаты 

(несвоевременно произведена оплата, а также в ряде случаев произведен аванс 

не предусмотренный контрактом); 

- неустановление в отдельных контрактах положений постановления 

Правительства Кировской области № 118/416, регламентирующих действия 

заказчика в случае возникновения права требования  оплаты неустойки от 

поставщика; 

- установление в контрактах положений о возможности уступки прав 

требования; 

- нарушение срока размещения на официальном сайте плана-графика на 

2014 год, нарушение требований, предъявляемых к содержанию информации, 

вносимой в план-график на 2014 год; 

- обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

том числе при формировании плана-графика на 2014 - 2015 годы без учета 

методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных 

приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 

02.10.2013 № 567; 

- ненаправление, направление с нарушением трехдневного срока в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра контрактов, информации об исполнении контрактов, отдельного этапа 

контрактов на официальном сайте;  

- неразмещение отчетов об исполнении контрактов, отдельных этапов 

контрактов на официальном сайте; 



- нарушение срока размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок (официальном сайте) извещений об осуществления закупки у 

единственного поставщика; 

- сокращение срока подачи заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчиков, исполнителя) при проведении запроса котировок; 

- нарушение срока размещения, оформления протоколов, рассмотренных 

в ходе осуществления закупок (отсутствие порядковых номеров заявок на 

участие в электронном аукционе, отсутствие информации о положениях 

Федерального закона № 44-ФЗ, извещения о проведении запроса котировок, 

которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок). 

12. КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической 

эффективности»: 

- приемка выполненных работ с нарушением условий заключенного 

контракта по объему; 

- нарушение заказчиком сроков и порядка оплаты за поставленный товар, 

выполненные работы; 

- неприменение требований и (или) санкций к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) в установленные сроки за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами (гражданско-правовыми договорами) и правовыми нормами, в 

претензионном и (или) судебном порядке.  

13. КОГКУ «Юрьянская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных»: 

- при формировании плана-графика на 2014, 2015 гг. не производилось 

обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- несвоевременное принятие товара к бюджетному учету (поставленный 

поставщиками товар был поставлен заказчиками на бюджетный учет не в 

установленный законодательством срок); 

- изменение существенных условий договоров, если возможность 

изменения условий договоров была не предусмотрена соответствующими 

договорами; 

- нарушение поставщиками, исполнителями существенных условий 

государственных контрактов (гражданских правовых договоров) в части сроков 

и порядка оплаты товаров по отдельным договорам. 


