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О работе уполномоченных по контролю
в сфере закупок за 2015 год

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Краснодарского края от 4 декабря 2013 года №770-11 «Об организации
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на территории
Краснодарского края» и решением коллегии министерства экономики
Краснодарского края от 27 марта 2015 года № 2 «О социально-экономическом
развитии Краснодарского края и муниципальных образований в 2014 году и
задачах на 2015 год», министерством экономики Краснодарского края (далее министерство) проводится мониторинг деятельности органов местного
самоуправления, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок.
По результатам мониторинга деятельности уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок за 2015 год установлено следующее.
Согласно
требованиям
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) контролирующие
органы всех муниципальных образований
осуществляли свои полномочия в части проведения проверочных мероприятий.
Количество плановых проверок увеличилось по .сравнению с 2014 годом
на треть и составило 629 проверок.
В соответствии с информацией, представленной уполномоченными по
осуществлению контроля в сфере закупок, в 2015 году кроме плановых, было
проведено 77 внеплановых проверок заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций. Этот показатель в два раза превысил уровень 2014 года.
Количество
выявленных
административных
правонарушений,
допущенных при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
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нужд, увеличилось на 59 и составило 901 правонарушение.
Эти показатели свидетельствуют о повышении качества проведения
проверок в сфере закупок для муниципальных нужд.
Необходимо отметить неэффективную работу уполномоченного по
осуществлению контроля в сфере закупок муниципального образования
Славянский район, которым в течение года не было выявлено ни одного
нарушения законодательства в сфере закупок.
' Однако, в адрес министерства в 2015 году от прокуратуры Славянского
района поступило 20 постановлений о возбуждении административных дел.
Имели место случаи, когда при проведении плановой проверке
подвергались периоды, по которым наступил срок давности привлечения к
административной ответственности.
Информация о проведении обзорных совещаний до настоящего времени
не поступала от уполномоченных по осуществлению контроля в сфере закупок
муниципальных
образований
Калининский
и
Славянский
районы.
Следовательно, названные уполномоченные по осуществлению контроля в
сфере закупок продолжают игнорировать рекомендации коллегии.
В виду того, что статьей 23.66 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях не предусмотрено рассмотрение дел об
административных правонарушениях на муниципальном уровне, то материалы
с фактами, содержащими признаки административных правонарушений,
направляются уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок в
министерство, либо Управление Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю, либо прокуратуру.
Несмотря на неоднократные замечания министерства по поводу
представления некачественных материалов, по прежнему не соблюдается
полнота направляемых материалов проверок, содержащих выявленные факты
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Так, по материалам, направленным уполномоченными на осуществление
контроля в сфере закупок Белоглинского, Ейского, Гулькевичского, Крымского,
Староминского районов,
было отказано в возбуждении дел об
административных правонарушениях.
По итогам анализа поступающей информации в рамках ведомственного
контроля и контроля в сфере закупок, министерство в письме от 1 февраля 2016
года № 208-344/16-06-07 «О направлении материалов проверок по результатам
проведения мероприятий ведомственного контроля» отразило основные
требования к материалам, подлежащим направлению в контрольный орган в
сфере закупок (на сайте министерства - http://economy.krasnodar.ru в разделе
«Контроль закупок», в подразделе «Нормативные правовые акты»).
Учитывая, что количество выявленных нарушений в 2015 году
увеличилось, в целях сокращения допускаемых муниципальными заказчиками
нарушений законодательства о контрактной системе, министерство просит
обеспечить проведение не реже одного раза в квартал обзорных совещаний с
муниципальными заказчиками и представителями сельских (городских)
поселений.
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Кроме того, министерство просит обеспечить представление надлежащим
образом оформленных материалов с фактами, содержащими признаки
административных правонарушений по итогам проведенных плановых и
внеплановых проверок.
Министерство напоминает, что информацию за I квартал 2016 года о
работе органа, уполномоченного по контролю в сфере закупок с пояснительной
запиской, в том числе о планах проведения проверок заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении
специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в
рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд и
обзорных совещаний по их итогам, необходимо до 20 апреля 2016 года
предоставить на электронный адрес: chirikova_za@economy.krasnodar.ru и на
бумажном носителе в соответствии с формами, размещенными на сайте
министерства - http://economy.krasnodar.ru в разделе «Контроль закупок», в
подразделе «Отчетность».
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