АКТ № 8
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
г. Ростов-на-Дону

«02» октября 2017 г.

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ), решением
Ростовской-на-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном
органе местного самоуправления городского округа -- города Ростова-на-Дону
на осуществление контроля в сфере закупок», информацией (письмо от 31.12.2015 г.
№ КСП-980 - информация по аудиту заказчика Контрольно-счетной палатой города
Ростова-на-Дону), на основании приказов о проведении внеплановой проверки:
от 30.08.2017 г. № 8; от 31.08.2017 г. № 8/1 «О внесении изменений в приказ
от 30.08.2017' г. № 8 «О проведении внеплановой проверки»»; от 11.09.2017 г. № 8/2
«О внесении изменений в приказ от 30.08.2017 г. № 8 «О проведении внеплановой
проверки»», от 29.09.2017 г. № 8/3 «О внесении изменений в приказ от 30.08.2017 г.
№ 8 «О проведении внеплановой проверки»», контролирующим органом управлением экономического контроля Администрации города Ростова-на-Дону,
в составе комиссии: руководитель комиссии Мисюрина О.В. - и.о. начальника
отдела
экономического
контроля
управления
экономического
контроля
(с 01.09.2017 г. по 08.09.2017 г., 02.10.2017 г.), Кравцова Н.Т. - и.о. начальника
отдела
экономического
контроля
управления
экономического
контроля
(с 11.09.2017 г. по 29.09.2017 г.); члены комиссии: Лагутин В.П. - ведущий
специалист отдела экономического контроля управления экономического контроля,
Попова Н.Н. - ведущий специалист отдела экономического контроля управления
экономического контроля (с 01.09.2017 г. по 29.02.2017 г.) проведена внеплановая
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
МКУ «Управление благоустройства Советского района» г. Ростова-на-Дону.
Цель проведения внеплановой проверки - предупреждение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предмет проведения внеплановой проверки - соблюдение заказчиком,
контрактной службой, комиссией по осуществлению закупок и ее членами в рамках
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Данные о субъекте контроля:
1.
Полное наименование: муниципальное казенное учреждение «Управление
благоустройства Советского района» города Ростова-на-Дону.
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2.
Сокращенное
наименование:
МКУ
«УБ
Советского
района»
г. Ростова-на-Дону.
3. Юридический адрес: пр. Коммунистический, 24, г. Ростов-на-Дону, 344091.
4. ИНН: 6168026345.
5. Фактический адрес: пр. Коммунистический, 24, г. Ростов-на-Дону, 344091.
6. Контактный телефон: 222-54-96.
7. Руководитель за проверяемый период: Тытыш Г.И. - с 15.01.2013 г.
по настоящее время; и.о. директора Гудков А.М. (с 25.09.2017 г. 06.10.2017 г.).
Внеплановая проверка проводилась в период с 01.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
по адресу: ул. Большая Садовая, 47, каб. 406, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Проверяемый период работы субъекта контроля 1. Аукционы в электронной форме:
1) извещение от 21.11.2016 г. № 0358300365316000013 «Выполнение работ
по содержанию объектов улично-дорожной сети, объектов благоустройства
и озеленения на территории Советского района города Ростова-на-Дону в 2017
году»;
2) извещение от 21.03.2016 г. № 0358300365316000004 «Содержание,
обслуживание и консервация фонтана на Аллее роз в 2016 году»;
2. Запрос котировок - извещение от 18.11.2016 г. № 0358300365316000012
«Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 208/1»;
3. Соблюдение срока внесения в ЕИС информации об исполнении контрактов:
от 28.03.2017 г. № 639013, от 21.04.2017 г. № 652777, от 11.04.2016 г. № 402229,
от 11.04.2016 г. № 402233, от 30.05.2016 г. № 439199, от 30.04.2016 г. № 439203,
от 05.12,2016 г. № 83/16, от 24.04.2017 г. № 652647, от 21.04.2017 г. № 652777;
4. Размещение в реестре контрактов в ЕИС информации об исполнении
контрактов: от 11.04.2016 г. № 402223, от 07.04.2016 г. № 16/16, от 26.12.2016 г.
№ 587373, от 25.12.2016 г. № 352359, от 28.03.2017' г. № 639013;
5. Размещение в реестре контрактов в ЕИС документов о приемке
выполненных работ по вышеуказанным контрактам;
6. Размещение в ЕИС отчетов об исполнении вышеуказанных контрактов.

Для проведения внеплановой проверки субъектом контроля представлены
следующие документы:
1.
Документы, определяющие состав и работу учреждения при осуществлении
закупок, в том числе приказы:
от 22.12.2015 г. № 178 «О создании экспертной комиссии», включающий
положение об экспертной комиссии; от 02.11.2016 г. № 177 «О создании единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд МКУ «Управление благоустройства Советского района» г. Ростована-Дону»; от 02.11.2016 г. № 177/1 «О создании контрактной службы и утверждение
положения о контрактной службе»»; должностные инструкции и приказы
по движению работников - членов комиссии.

В соответствии с приказами включено в состав:
единой комиссии - 5 человек, из них прошли обучение в рамках повышения
квалификации в сф>ере закупок - 3 человека;
контрактной службы - 4 человека, имеющие высшее образование, один
из которых прошел обучение в рамках повышения квалификации в сфере закупок.
2.
Документы по процедурам определение подрядчиков путем проведения
аукциона
в электронной форме - документация для проведения аукциона
в электронной форме (далее - документация); извещение о проведении
электронного аукциона (далее - извещение), заключенные контракты. Документы
по данным процедурам, размещенные в единой информационной системе
подписаны электронной подписью руководителя учреждения Тытыш Г.И.
3.
Документы по процедурам определения подрядчика путем проведения
запроса котировок: извещение о проведении запроса котировок (далее - извещение),
проект муниципального контракта, спецификация, форма котировочной заявки,
протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, заявки участников закупки,
заключенный контракт, аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в запросе котировок, заключенным контракты. Документы по данным процедурам,
размещенные в единой информационной системе подписаны электронной подписью
руководителя учреждения Тытыш Г.И.
В результате проведенной внеплановой проверки выявлены следующие
нарушения.
I. Закупки путем проведения аукциона в электронной форме.
1. Содержание, обслуживание и консервация фонтана
на Аллее роз в 2016 году.
(извещение № 0358300365316000004 от 21.03.2016 г., начальная
(максимальная) цена контракта 618,68 тыс. руб.)
На основании положений ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ в целях защиты основ
конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной
экономики,
поддержки
российских
товаропроизводителей
нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения
допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
П. 5 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики» (далее 3

Постановление № 1457) предусмотрен запрет на выполнение работ, оказание услуг
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
В нарушение ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Заказчик в документации
не установил требование о том, что «... участниками данной закупки не могут быть
организации, находящиеся под юрисдикцией Турции, а также организации,
контролируемые ими и (или) турецкими гражданами (п. 5 Перечня, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457)».
2.
Выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети,
объектов благоустройства и озеленения на территории Советского района города
Ростова-на-Дону в 2017 году.
(№ 0358300365316000013 от 21.11.2016 г ,
начальная (максимальная) цена контракта 156685,62 тыс. руб.)
1)
В соответствии с п. 8 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение должно содержать
размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования
обеспечения исполнения контракта предусмотрено ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
В нарушение п. 8 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении не установлены
требования
к предоставлению обеспечения исполнения контракта в форме
банковской гарантии.
2) В соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ в извещении о проведении
электронного аукциона указываются требования, предъявляемые к участникам
такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками такого аукциона в соответствии с п. 1 ч. 1, чч. 2 и 2.1
(при наличии таких требований) ст. 31 Закона № 44-ФЗ, а также требование,
предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с ч. 1.1 (при наличии
такого требования) ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе
содержит информацию наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
такого аукциона.
В нарушение ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ извещение не соответствует
документации в части установления требований к участникам аукциона, а именно в отличие от документации в извещении установлено требование о соответствии
участников требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся
объектом закупки.
3) В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ документация
должна содержать следующую информацию: порядок, даты начала и окончания
срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации.
В соответствии с ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ в течение двух дней с даты
поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений

положений документации заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
В нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в п. 21 ИК неверно установлена
дата окончания предоставления разъяснения положений документации «03.12.2016 г.», вместо «05.12.2016 г.».
3. На выполнение работ по благоустройству газонной части дорог на территории
Советского района города Ростова-на-Дону в 2016 году (2-я очередь),
(извещение № 0358300365316000001 от 15.03.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 990,62 тыс. руб.)
1) На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8,10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной заслуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 402233 - 20.06,2016 г. (платежное
поручение № 102534 от 20.06.2016 г.), дата размещения информации - 31.10.2017 г.
2) В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе
в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее
Постановление № 1093) отчет об исполнении контракта № 402233 размещен
заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата исполнения контракта
№ 402233 - 26.06.2016 г. (платежное поручение № 102534 от 20.06.2016 г), дата
размещения отчета -■07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения проверки).
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4. На выполнение работ по благоустройству газонной части дорог на территории
Советского района города Ростова-на-Дону в 2016 году (1-я очередь),
(извещение № 0358300365316000002 от 15.03.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 999,8 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 402229 - 28.06.2016 г. (платежное
поручение № 313569 от 28.06.2016 г.), дата размещения информации - 31.10.2016 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 402229 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 402229 — 28.06.2016 г. (платежное поручение № 313569
от 28.06.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
5. Содержание, обслуживание и консервация фюнтана на Аллее роз в 2016 году
(извещение № 0358300365316000004 от 21.03.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 618,68 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 402223 - 05.07.2016 г. (платежное
поручение № 508960 от 05.07.2016 г.), дата размещения информации - 27.01.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком на официальном сайте в течение 7 рабочих дней
со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 402223 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 402223 - 05.07.2016 г. (платежное поручение № 508960
от 05.07.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
6. Выполнение работ по благоустройству газонной части дорог на территории
Советского района города Ростова-на-Дону в 2016 году (3-я очередь)
(извещение № 0358300365316000005 от 04.05.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 914,12 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе инфюрмация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом:, стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ инфюрмация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 439199 - 13.07.2016 г. (платежное
поручение № 721201 от 13.07.2016 г.), дата размещения информации - 27.01.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
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В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 439199
размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 439199 -- 13.07.2016 г. (платежное поручение № 721201
от 13.07.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
7. Выполнение работ по благоустройству газонной части дорог на территории
Советского района города Ростова-на4Дону в 2016 году (4-я очередь),
(извещение № 0358300365316000006 от 04.05.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 999,93 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим:
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8, 10, И и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 439203 - 13.07.2016 г. (платежное
поручение № 721203 от 13.07.2016 г.), дата размещения информации - 27.01.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 439203 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 439203 — 13.07.2016 г. (платежное поручение № 721203
от 13.07.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
8. Выполнение работ по благоустройству сквера им. Сергея Тюленина,
(извещение № 0358300365317000003 от 29.03.2017 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 618,68 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении Контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи

с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст.. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
внп. 8,10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 652777 - 10.05.2017 г. (платежное
поручение № 804061 от 10.05.2017 г.), дата размещения информации - 24.07.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 652777 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 652777 - 10.05.2017 г. (платежное поручение № 804061
от 10-05.2017 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
9. Приобретение, установка детского игрового комплекса и малых архитектурных
форм на территории сквера им. Сергея Тюленина.
(извещение № 0358300365317000004 от 21.02.2017 г ,
начальная (максимальная) цена контракта 2367,9 тыс. руб.)
1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
испблнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ инфюрмация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов,
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,

а именно: дата исполнения контракта № 652647 - 23.06.2017 г. (платежное
поручение № 113569 от 23.06.2017 г.), дата размещения информации - 24.07.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 652647 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 652647 - 23.06.2017 г. (платежное поручение № 113569
от 23.06.2017 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
10. Выполнение работ по расконсервации, содержанию, обслуживанию и
консервации фонтана на «Аллее роз» в 2017 году.
(извещение № 0358300365317000008 от 28.02.2017 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 1099,4 тыс. руб.)
Нарушений не установлено.
II. Закупки путем проведения запроса котировок
1. Выполнение работ по расконсервации фонтана на Аллее роз в 2016 году,
(извещение № 0358300365316000003 от 17.03.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 438,8 тыс. руб.)

1)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация об
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 16/16 -- 13.05.2016 г. (платежное поручение
№ 101897 от 13.05.2016 г.), дата размещения информации - 27.01.2017 г.
2)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размещается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
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В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№: 16/16 размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 16/16 — 13.05.2016 г. (платежное поручение № 101897 от
13.05.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).

2. Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 208/1.
(извещение № 0358300365316000012 от 18.11.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 200,0 тыс. руб.)
1) В соответствии с ч. 7 ст. 74 Закона № 44-Ф'З прием заявок на участие
в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов
с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
В нарушение ч. 7 ст. 74 Закона № 44-ФЗ в извещении установлено:
дата и время окончания приема заявок на участие в запросе котировок
«25.11.2016 10:00»;
дата и время проведения вскрытия конвертов - «25.11.2016 12:00».
2) В соответствии с ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ комиссия не рассматривает и
отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо
предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы
и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ.
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок
должна содержать
согласие участника запроса котировок исполнить условия
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование
и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара.
В нарушение ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ комиссия заказчика согласно
протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
№i 0358300365316000012 от 25.11.2016 г. рассмотрела и допустила к участию
в запросе котировок участника закупки: ООО «Спортивный лев», заявка которого
не соответствовали установленным п. 1 ч. 3 ст. 73 Закона № 44-Ф'З требованиям,
а именно не содержала характеристик поставляемого товара.
3)
На основании п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов
включаются информация об исполнении контракта, в том числе информация
об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,
стороной контракта.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
впп. 8,10,11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган

исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения: контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта № 83/16 - 21.12.2016 г. (платежное поручение
№ 398213 от 21.12.2016 г.), дата размещения информации - 27.01.2017 г.
4)
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении
контракта размешается заказчиком
на официальном сайте в течение 7 рабочих
дней со дня исполнения контракта.
В нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
№ 83/16
размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно: дата
исполнения контракта № 83/16 - 21.12.2016 г. (платежное поручение № 398213 от
21.12.2016 г.), дата размещения отчета - 07.09.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:
1.
Выявлено наличие со стороны субъекта контроля нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а именно:
1.1. По процедурам путем проведения аукциона в электронной форме
в нарушение ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ Заказчик в документации
не установил требование в соответствии с Постановлением № 1457;
в нарушение п. 8 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении не установлены
требования к предоставлению обеспечении исполнения контракта в форме
банковской гарантии;
в нарушение ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ извещение не соответствует
документации;
в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в документации неверно
установлена дата окончания предоставления разъяснения положений документации;
в нарушение п. 10 ч. 2 сг. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов;
в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока;
в нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно.
1.2. По процедурам путем проведения запроса котировок:
в нарушение ч. 7 ст. 74 Закона № 44-ФЗ в извещении неверно установлено
время проведения вскрытия конвертов;
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в нарушение ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ комиссия заказчика неправомерно
допустила к участию в запросе котировок участника закупки;
в нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате
контракта не внесена в реестр контрактов;
в нарушение ч„ 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока;
в нарушение п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно.
2.
Материалы
внеплановой
проверки
направить
в министерство
экономического развития Ростовской области для принятия решения о привлечении
к административной ответственности должностных лиц муниципального казенного
учреждения «Управление благоустройства Советского района» города Ростова-наДону по выявленным нарушениям действующего законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.
Руководитель
комиссии

О.В. Мисюрина

Члены комиссии:
1.
2.

В.П. Лагутин
Н.Т. Кравцова

Акт внеплановой проверки получил(а),
возражения не будут (будут) представлены:
И.о. директора
/ V k
МКУ /«УБ
Советского -гчг
рг
г. Ростова-на-Дону
М.П.
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А.М. Гудков
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2017 г.
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