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Об осуществлении ведомственного
контроля в I квартале 2017 года

.

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон) государственные органы осуществляют ведомственный контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
По результатам проведенного министерством экономики Краснодарского
края
(далее
- министерство)
мониторинга деятельности
органов
исполнительной власти Краснодарского края в рамках осуществления
ведомственного контроля в I квартале 2017 года установлено следующее.
В ведении органов исполнительной власти Краснодарского края, согласно
представленной информации, находится 758 подведомственных учреждений.
Из семнадцати органов ведомственного контроля в девяти проверочные
мероприятия запланированы на 2-4 кварталы 2017 года.
Остальными органами власти, имеющими подведомственных заказчиков,
было проведено 19 проверок.
В ходе проведения проверочных мероприятий было выявлено 39
нарушений законодательства о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 14 Порядка осуществления ведомственного
контроля, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2014 года №259 «Об утверждении порядка
осуществления органами исполнительной власти Краснодарского края
ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд в отношении подведомственных им заказчиков» в случае
выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих
признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат
направлению
в
соответствующий
орган
исполнительной
власти
Краснодарского края, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг, т.е. в министерство, или Управление
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Краснодарскому
краю
(далее - УФАС по Краснодарскому краю).
Из общего количества выявленных нарушений законодательства в сфере
закупок 36 имели признаки административных правонарушений и только 19
материалов проверок были направлены в министерство для возбуждения
административных дел.
По остальным материалам либо наступил срок давности привлечения к
административной ответственности (министерство природных ресурсов
Краснодарского края), либо материалы возвращены на доработку, либо еще не
готовы к отправке (министерство культуры Краснодарского края).
Имели место случаи направления органами ведомственного контроля
материалов с истекшим сроком привлечения к административной
ответственности. По указанной причине министерство было вынуждено
отказать министерству здравоохранения Краснодарского края в возбуждении
дела об административном правонарушении.
На основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу
об административном правонарушении за нарушение законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (в части административных
правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5,
частью 1 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса) не может быть вынесено по
истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
В целях недопущения необоснованной волокиты и истечения срока
давности привлечения к административной ответственности по нарушениям,
выявленным органами исполнительной власти в рамках мероприятий
ведомственного контроля, министерство обращает внимание на необходимость
осуществления проверок по периодам, не попадающим под срок давности, и
своевременного направления соответствующей информации, содержащей все
материалы о таких нарушениях и лицах их совершивших.
При проведении проверочных мероприятий в течение квартала не было
выявлено ни одного нарушения законодательства в сфере закупок таким
органом ведомственного контроля как департамент имущественных отношений
Краснодарского края, в то время как из департамента финансово бюджетного
надзора Краснодарского края поступили материалы с нарушениями,
выявленными при проведении проверки учреждения, подведомственного и
проверенного указанным департаментом.
По итогам представленной информации из восьми органов
исполнительной власти Краснодарского края, проводивших проверочные
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мероприятия, только министерством транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края было организовано проведение обзорного совещания с
подведомственными заказчиками.
В связи с изложенным, необходимо:
активизировать работу по проведению проверочных мероприятий в
рамках ведомственного контроля:
не реже одного раза в квартал по итогам проверок проводить обзорные
совещания с подведомственными заказчиками;
представлять в министерство или УФАС по Краснодарскому краю
надлежащим образом оформленные материалы с фактами, содержащими
признаки административных правонарушений по итогам проведенных
проверок.
Информацию за I полугодие 2017 года в' .соответствии с формой,
размещенной на сайте министерства - http://economy.krasnodar.ru в разделе
«Контроль закупок», в подразделе «Отчетность»; и с пояснительной запиской,
необходимо до 15 июля 2017 года предоставить на электронный адрес:
chirikova_za@economy.krasnodar.ru с подтверждением на бумажном носителе.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

З.А. Чирикова
210 70 39

И.В. Красавин

