ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенных проверок департаментом 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 первое полугодие 2015 года
Департаментом 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 в первом полугодии
2015 года проведено 11 плановых проверок (в том числе 3 совместных)
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 в первом полугодии 2015 года поступило 52 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 департамента финансов возбуждено и рассмотрено
285 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 801364,28 рублей.
В ходе проведения плановых проверок были выявлены следующие
нарушения.
1. В КОГКУ «Центр бюджетного и технического сопровождения»:
- нарушения сроков размещения на официальном сайте плана-графика
размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд на 2014 (далее – план-график), в том числе,
несоблюдение требований к содержанию информации в плане-графике;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;

- утверждение документаций об аукционе на поставку бензина
автомобильного
неэтилированного
с
нарушением
требований,
предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок
(неустановление в документации об аукционе даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе, даты окончания срока
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, даты проведения
аукциона, установление положений об ответственности поставщика и
заказчика не в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок и др.);
- размещение извещения о проведении электронного аукциона на
поставку бензина автомобильного неэтилированного, не содержащего
требования, предъявляемые к участникам такого аукциона;
- несвоевременное направление сведений о заключенном по результатам
проведения электронного аукциона контракте на поставку продукции
нефтеперерабатывающей
промышленности
в
федеральный
орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов.
2. В КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»:
нарушение
сроков
размещения
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказов на 2014 год;
- неразмещение отчетов об исполнении контрактов;
- размещение в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, подлежащих размещению, с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок (в части сведений, содержащихся в
извещении об осуществлении закупок);
- установление требований к участникам закупки не предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок (установление требования правомочности участника закупки
заключать контракт).
3. В КОГБУЗ «Кировский родильный дом № 1»:
- установление требований к участникам закупки, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;
- заключение контракта по результатам определения поставщика с
нарушением условий исполнения контракта, предложенных лицом, с
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок заключается контракт;
- неуказание в извещении о проведении электронного аукциона,
документации об электронном аукционе информации о предоставлении
преимуществ организациям инвалидов;

- утверждение документации об аукционе, содержащей обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, осуществленное с нарушением
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- несвоевременное направление для включения в реестр контрактов
сведений о заключенном контракте.
4. В КОГБУ «Центр стратегического развития информационных
ресурсов и систем управления»:
- 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;
- несвоевременное размещение отчетов об исполнении контрактов;
- утверждение документации об аукционе на оказание услуг по
изготовлению и доставке персонализированных Универсальных электронных
карт, предусматривающей срок оплаты заказчиком выполненной работы не
соответствующий пункту 12.3 постановления Правительства Кировской
области от 26.12.2014 № 18/236 «О мерах по выполнению Закона Кировской
Области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (вместо необходимых шестидесяти
календарных дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
установлен срок оплаты 10 рабочих дней).
5.
В
КОГКУ
«Центр
юридико-технической
обработки
муниципальных нормативных правовых актов Кировской области»:
- возложение на единую комиссию по осуществлению закупок
обязанности по организации подготовки и проведения аукциона в
электронной форме.
6. В КОГКУ «Центр комплектования государственных архивов
Кировской области»:
- 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 год не производилось
обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7. КОГБУЗ
«Кировская
городская
клиническая
больница
№ 6 «Лепсе»:
- неразмещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru отдельных
редакций плана-графика на 2014, в том числе, несоблюдение требований к
содержанию информации, вносимой в план-график;

- несвоевременное направление сведений об исполнении контрактов по
результатам проведения электронного аукциона в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов.
- неприменение должностными лицами заказчиков требований и (или)
санкций к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в установленные
сроки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных
заключенными
государственными
контрактами
(гражданско-правовыми
договорами)
и
правовыми
нормами,
в
претензионном и судебном порядке.
- несвоевременное принятие товара к бюджетному учету.
- при формировании плана-графика на 2014 - 2015 годы не производилось
обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
8. В КОГОБУ СПО «Вятский автомобильно-промышленный
колледж»:
- нарушение
сроков
размещения
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru плана-графика размещения заказа на 2014 год;
- нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) сроков
поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг);
- неприменение должностными лицами заказчиков требований и (или)
санкций к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в установленные
сроки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных
заключенными
государственными
контрактами
(гражданско-правовыми
договорами)
и
правовыми
нормами,
в
претензионном и судебном порядке.
- принятие Заказчиком выполненных работ с нарушением условий
контракта по техническим, функциональным характеристикам;
- несвоевременное принятие товара к бюджетному учету;
- нарушение сроков отражения в регистрах бухгалтерского учета
отдельных поставленных по контрактам товаров;
- при формировании плана-графика на 2014 - 2015 годы не производилось
обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9. В Управлении охраны и использования животного мира
Кировской области:
- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плановграфиков с нарушением требований предъявляемых к содержанию
информации вносимой в план-график на 2014 год;
- принятие поставленного товара с нарушением условий контракта по
техническим, функциональным характеристикам;

- нарушения заказчиками сроков оплаты за поставленный товар,
выполненные работы (оказанные услуги).
10. В Управлении государственной службы занятости населения
Кировской области:
- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плановграфиков с нарушением требований предъявляемых к содержанию
информации вносимой в план-график на 2014 год;
- несвоевременное направление сведений об исполнении контракта
(договора) заключаемого с единственным поставщиком в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов;
- нарушения заказчиками сроков оплаты за поставленный товар,
выполненные работы (оказанные услуги).
11. В департаменте образования Кировской области:
- размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru плановграфиков с нарушением требований предъявляемых к содержанию
информации вносимой в план-график на 2014 год;
- несоответствие
использования
поставленного
товара
целям
осуществления
закупки
(вычислительной
техники
на
сумму
419 768,03 рубля);
- при формировании плана-графика на 2014 - 2015 годы не
производилось обоснование определенных цен контрактов, цен контрактов
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

