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Информация 

 

 о нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

выявленных Управлением финансов администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области по результатам проведенных в 2021 

году контрольных мероприятий. 

    В целях совершенствования муниципальными заказчиками, 

муниципальными учреждениями закупочной деятельности, а также для 

сведения и использования в работе, в том числе принятия мер, направленных 

на недопущение возникновения аналогичных нарушений и недостатков, 

управлением финансов администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области  обобщены результаты контрольной деятельности по 

осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона 

от 5 апреля 2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2021 году, по итогам которых подготовлен обзор нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.  

    В 2021году управлением финансов в рамках статьи 99 Федерального 

закона №44-ФЗ проведено 11 контрольных мероприятий в сфере закупок на 

сумму 191031,676. Проверено 148 закупочных  процедур, выявлено  10 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Заказчикам выдано 5 предписаний об устранении нарушений указанного 

законодательства. 

 При осуществлении контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 Федерального 

закона №44-ФЗ проведен контроль в ЕИС 661 документа:  32 планов–

графиков, 302-внесенных изменений в план-график, 92- информации об 

изменении контракта, 235- информаций о контрактах. Рассмотрено 18 

уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 

заключено правомерно-18. 

По итогам анализа проведенных контрольных мероприятий выявлены 

следующие нарушения: 
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   - нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» -  превышение 

максимально допустимого годового объема закупок, установленного данным 

пунктом.  

     - нарушение статей 8,24 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» - нарушение принципа 

обеспечения конкуренции. Уклонение  от проведения конкурентных 

процедур по осуществлению закупки товаров, работ, услуг, фактически 

образующую единую хозяйственную сделку, путем заключения договоров в 

соответствии с пунктом 5,4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («искусственное 

дробление закупки»). 

    -   нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществлены 

закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с превышением максимально допустимого годового объема 

закупок, установленного данным пунктом. 

    -  нарушение исполнения условий муниципального контракта в части  

срока возврата исполнителю контракта денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта.  

   - нарушение п.4 п.3 п.10 п.11 ч.2 ч.3 ст.103 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 30.06.2021) 

"О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" 
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(вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну"). В реестре контрактов не 

размещен документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги по 

контракту. С нарушением срока размещена информация об исполнении 

контракта, дополнительное соглашение. Размещение недостоверной 

информации в реестре контрактов. 

       -     Нарушение ст.94 п.7 п.п.7.1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Акт о приемке выполненных работ 

подписан раньше предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных 

обязательств. 

        -   Нарушение ст. 95 ч.1 п.1 п.п.б, п.п.в Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменение 

существенных условий  контракта предусмотрено на стадии исполнения 

контракта, а не по факту  выполненных работ.  

     - Превышение нормативных затрат на приобретение хозяйственных, 

канцелярских товаров.  

- Нарушение п.6,п.7 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В случае просрочки исполнения 

подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование за просрочку 

исполнения обязательств по Дополнительному соглашению к 

муниципальному контракту выставлено неправомерно, так как период 

просрочки 0 календарных дней.  



 4 

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления пени. Из положений ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и Правил 

следует, что в отсутствие условия о поэтапном исполнении контракта пеня 

начисляется с момента просрочки обязательств, предусмотренного 

контрактом, и рассчитывается исходя из общей стоимости неисполненных 

обязательств независимо от факта исполнения обязательств в период 

просрочки. Размер пени за просрочку исполнения обязательств по 

муниципальному контракту рассчитан неверно. 

- нарушение статьи 30 части 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Заказчик обязан составить отчет 

об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 

информационной системе. 

При выявлении в результате проверки фактов, содержащих признаки 

административного  правонарушения, управление финансов направляет 

материалы проверки в правоохранительные органы по Соглашению о 

сотрудничестве и взаимодействии между прокуратурой Сокольского района 
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Нижегородской области и управлением финансов администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области. 

  Акт проведения проверки, предписания на устранение выявленных 

нарушений размещены в единой информационной системе в сфере закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Куракина Е.Н. 

(2-09-56) 


