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Анализ нарушений
законодательства о
контрактной системе в сфере
закупок, выявленных при
проведении контрольных
мероприятий в учреждениях
здравоохранения.

Служба государственного финансового
контроля Иркутской области

Орган внутреннего финансового
контроля

Положение о Службе,
утв. постановлением
Правительства Иркутской
области от 26.12.2013
№ 615-пп

Контрольный орган в сфере закупок

Часть 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ

Часть 3 ст. 99 Закона № 44-ФЗ

Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8
статьи 99 осуществляется в целях установления
законности составления и исполнения бюджета
Иркутской области в отношении расходов, связанных
с осуществлением закупок

Процедурный контроль в отношении закупок
для государственных нужд Иркутской области

Результаты контрольной деятельности
Проведено
36 проверок,
из них:

В сфере контроля

14
плановых

По 83 закупкам (87%)
На общую сумму
206 млн. рублей

22
внеплановых

находились 95 закупок
на общую сумму

222 млн. рублей

Установлено
267
нарушений
Акт
проверки
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Виды нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий
в учреждениях здравоохранения

Нарушения при
организации
закупочной
деятельности
учреждений

Нарушения при
принятии решения
о способе и об
условиях
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Нарушения
требований к
информационному
обеспечению в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг

Нарушение
требований к
порядку
исполнения
государственных
контрактов
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Нарушения при организации закупочной деятельности учреждений
В большинстве проверенных учреждений установлено
отсутствие у должностных лиц, ответственных за
осуществление закупок ЭЦП.
Все сведения и документы размещаются посредством
ЭЦП руководителей, что препятствует исполнению
должностных обязанностей сотрудниками
контрактных служб (контрактными управляющими).

Несоблюдение требований о наличии у
работников контрактной службы, контрактного
управляющего образования в сфере закупок
(высшего или дополнительного профессионального)

Отсутствие документов, регламентирующих
деятельность в сфере закупок, либо их
несоответствие требованиям законодательства
о контрактной системе:
Положение о контрактной службе (отделе
закупок);
Положение о комиссии по осуществлению
закупок и порядок её работы;
Положение о приемочной комиссии, включая
порядок приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги
(включая проведение экспертизы
предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов исполнения
контрактов).
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совокупного годового
объема закупок (далее
– СГОЗ), рассчитанного с
учетом части 1.1 ст.30
Закона № 44-ФЗ.

• Заказчик вправе
осуществлять закупки
путем проведения
запроса котировок в
объеме, не
превышающем
10 % СГОЗ заказчика и
не должен составлять
более чем сто
миллионов рублей.

Пункт 4 ч.1 ст.93
Закона № 44-ФЗ

• Заказчики обязаны
осуществлять закупки у
СМП, СОНКО в объеме не
менее чем 15%

Статья 72
Закона № 44-ФЗ

Часть 1 ст.30
Закона № 44-ФЗ

Нарушения при принятии решения о способе и об условиях определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

• Годовой объем закупок у
единственного поставщика,
которые заказчик вправе
осуществить на сумму, не
превышающую
100 тыс. рублей, не должен
превышать 2 млн. рублей
или не должен превышать
5% СГОЗ заказчика и не
должен составлять более
чем
50 млн. рублей.

Более 60 нарушений выявлено при формировании документации на осуществление закупок и
при проведении процедуры определения победителя.
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Статья 7. Принципы открытости и прозрачности

Нарушения требований к информационному обеспечению в сфере закупок
товаров, работ, услуг
1. В Российской Федерации
обеспечивается свободный и
безвозмездный доступ к
информации о контрактной
системе в сфере закупок.

2. Открытость и прозрачность
информации, указанной в части 1
настоящей статьи, обеспечиваются,
в частности, путем ее размещения
в единой информационной
системе.

3. Информация, предусмотренная
настоящим Федеральным законом
и размещенная в единой
информационной системе, должна
быть полной и достоверной.

Нарушение сроков размещения в ЕИС
информации и документов, размещение
которых предусмотрено законодательством

Размещение в ЕИС информации и
документов, подлежащих размещению, с
нарушением требований, предусмотренных
законодательством
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Нарушение требований к порядку исполнения государственных контрактов
Участились случаи
нарушения сроков оплаты
за поставленный товар,
выполненные работы,
оказанные услуги, что

Ведет к возможному взысканию
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) неустойки в виде пени
за просрочку исполнения заказчиком
обязательств по оплате и
дополнительному расходованию
бюджетных средств.

Проверочными
действиями установлено

16 случаев
несвоевременной оплаты
по контрактам

На сумму
более 55 млн. рублей.

Статья 7.32.5 КоАП РФ
1. Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок, в том числе
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования,
предусмотренного контрактом, штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должностным лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
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Нарушение требований к порядку исполнения государственных контрактов
Исполнение контракта включает в себя
комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение
целей осуществления закупки, в том числе

приемка поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта

Отсутствие
локальных
нормативных
актов,
регулирующих
приемку

Невыполнение
членами
приемочных
комиссий
установленных
процедур.

проведение экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта
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