АКТ № 10
ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
г. Ро :тов-на-Дону

«14» ноября 2017 г.

В со ответствии со ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контра ктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государств енных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ), решением
Ростовской на-Дону городской Думы от 14.10.2013 № 526 «Об уполномоченном
органе ме стного самоуправления городского округа - города Ростова-на-Дону
на осущес ’вление контроля в сфере закупок», информацией письмо от 25.08.2017 г.
№ КСП-57 8 - информация по аудиту заказчика Контрольно- счетной палатой города
Ростова-на.' Дону), на основании приказов о проведении внеплановой проверки:
от 28.09.2l) 17 г. № 10; от 16.10.2017 г. № 10/1 «О внесенат изменений в приказ
от 30.08.2 017 г. № 10 «О проведении внеплановой проверки», от 27.10.2017 г.
№ 10/2 «Ф внесении изменений в приказ от 30.08.2017 г. № 10 «О проведении
внепланов эи проверки», контролирующим органом - упр авлением экономического
контроля Администрации города Ростова-на-Дону, в составе комиссии:
руководит^,ль комиссии Мисюрина О.В. - и.о. начальник;са отдела экономического
контроля управления экономического контроля; члены юмиссии: Кравцова Н.Т.ведущий qпециалист отдела экономического контроля уп равления экономического
контроля, Лагутин В.П. - ведущий специалист отдела экономического контроля
управлений экономического контроля проведена внеплано я проверка соблюдения
законодате.льства Российской Федерации и иных норм ативных правовых актов
о контракт:ной системе в сфере закупок товаров, работ /слуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд МКУ «УБ Октябрьского района»
г. Ростова' на-Дону.
Цель проведения внеплановой проверки - предупр еждение и выявление
нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о ко нтрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
Пред мет проведения внеплановой проверки - со блюдение заказчиком,:
контрактно й службой, комиссией по осуществлению закупок: и ее членами в рамках
осуществл ния закупок для обеспечения муниципальн ых нужд требований
законодат^,льства Российской Федерации и иных нормати вных правовых актов
Российско я Федерации о контрактной системе в сфере закуп ок товаров, работ, услуг
для обеспе чения государственных и муниципальных нужд
Данн ые о субъекте контроля:
1. По.лное наименование: муниципальное казенное учреждение «Управление
Сокращенное наименование: МКУ «У Б Октябрьского
г. Ростова на-Дону.
3. Юр идический адрес: пр. Ленина, 44, г. Ростов-на- Дону, 344038.
4. ИНН: 6165153793.

района»

5. Фактический адрес: пр. Ленина, 44, г. Ростов-на-Дону, 344038.
6. Ко нтакгный телефон: (863) 200 62 45.
7. Ру ководитель за проверяемый период: Г'орбанева И.Н. - с 21.03.2014 г.
по 07.07. 20 16; и.о. руководителя Алешников А.В. (с 08.07.2 016 г. по 18.09.2016 •);
Алешнико в А.В. (с 19.09.2017 г. по настоящее время),
Внеп лановая проверка проводилась в период с 02.10. 017 г. по 14.11.2017
по адресу: ул. Большая Садовая, 47, каб. 406, г. Росгов-на-До ну, 344002.
Проверяемый период работы субъекта контроля 1.1. Аукционы в электронной форме:
1) извещение от 10.11.2015 г. № 0358300256715000С 16 «Выполнение работ по
изготовлению и установке ограждения территории детс кого игрового комплекса
расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучев а, 141-143 в 2015 году»;
2) извещение от 05.08.2016 г. № 0358300256716000002 «Выполнение работ по
выравниванию рельефа, устройству плиточного (цветного) покрытия и установке
малых архитектурных форм в сквере имени Оганова»;
3) извещение от 29.08.2016 г. № 035830025671600000 4 «Производство работ
на установку и обустройство детских игровых комплексов»;
4) извещение от 29.04.2017 г. № 035830025671700С 001 «Производство раб от
на поставку и установку инвентаря прочего для занятий портом или для игр на
открытом воздухе на территории Октябрьского района города Ростова-на-дону в
2017 году»
5) извещение от 22.06.2017 г. № 0358300256717000002 «Подготовка проектной
документации для ремонта объекта: Благоустройство площа,ди Ленина в г. Ростовена-Дону в 2017 году» (проверке не подлежит).
1. 2 . Соблюдение срока внесения в ЕИС информац ии о муниципальных
контрактах: от 13.10.2015 г. № 0358300256715000010-008 1662, от 28.01.2016 г.
№ 0358300 256715000021-0081662-02, от 13.02.2017 г. № 6165 63.
1.3. Размещение в реестре контрактов в ЕИС инф ормации об исполнении
контрактов: от 18.12.2015 г. № 0358300256715000019-00 31662-01, от 13.10.2015 г.
№ 0358300256715000010-0081662, от 08.12.2015 г. № 03583002567150000170081662-01, от 28.01.2016 г. № 0358300256715000021-0081 6622 - 02 ;
размещение в реестре контрактов в ЕИС документов о приемке выполненн ых
работ по вышеуказанным контрактам;
размещение в ЕИС отчетов об исполнении вышеуказан ных контрактов,
1.4. Контракты, заключенные в 2017 году с единстве нным подрядчиком на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
на оказание услуг по обеспечению физической круглосуточной охраны
территории свалки с ООО «ЧОО «Охрана Дон»;
на выполнение работ по валке аварийных дер евьев на территор ии
Октябрьского района с ИП Болдырев А.М.;
на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев на территор ИИ
Октябрьского района с ИП Болдырев А.М.;

на выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров с ОАО «Комбинат
благоустройства Октябрьского района»;
на выполнение работ по сбору случайного мусора с ОАО «Комбинат
благоустройства Октябрьского района»;
на выполнение работ по содержанию скверов с ОАО «Комбинат
благоустройства Октябрьского района»;
на выполнение работ по срезке грунта с ООО «Азимут».
Для проведения внеплановой проверки субъектом контроля представлены
следующие документы:
1.
Документы, определяющие состав и работу учреж
дения при осуществлен ии
закупок, в том числе приказы:
от 11.01.2017 г. № 3 «О создании контрактной служ1
бы»; от 11.01.2017 г. № 1
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок», включающий
положение о единой комиссии; от 13.09.2017 г. № 42 «Об изменении состава единой
комиссии по осуществлению закупок»; должностные инструкции и приказы
по движению работников - членов комиссии.
В соответствии с приказами включено в состав:
единой комиссии - 5 человек, из них прошли обуче ние в рамках повышения
квалификации в сфере закупок - 4 человека, в сфере заказе в - 1 человек;
контрактной службы - 3 человека, имеющие вы сшее образование, один
из которых прошел обучение в рамках повышения квалиф икации в сфере закупок и
один - в сфере заказов.
2. Документы по процедурам определения подря,дчиков путем проведен ия
аукциона
в электронной форме - документации ДЛ я проведения аукцио на
в электронной форме (далее - документация); из вещения о проведен ИИ
электронного аукциона (далее - извещение), заключенныее контракты. Документ:ы
по данным процедурам, размещенные в единой и нформационной систе ме
подписаны электронной подписью руководителей учреж дения: Горбаневой И. Н„
Алешникова А.В.
3. Документы по процедурам путем заключения кой трактов у единственного
подрядчика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключенные контракты.

В результате проведенной внеплановой проверюи выявлены следующ ие
нарушения.
I. Закупки путем проведения аукциона в электронной форме.
1. Выполнение работ по изготовлению и установке ограждения территории
детского игрового комплекса расположенного по адресу: г. Ростов-на-До ну,
ул. Текучева, 141-143 в 2015 году.
(извещение № 0358300256715000016 от 10.11.2015 г.,

начальная максимальная) цена контракта 266,14 тыс. руб.)
1. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-Ф информация, указанная
впп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчика:ми в федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий правопр именительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюдже;тной 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 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ ин формация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контракто в с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 30.12.2015 . (платежное поручение
№ 779209 от 30.12.2015 г.), дата размещения информации - 23.10.2017 г. (внесена
в ходе проведения проверки).
2. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ резу.льтаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном то варе, выполненной работе
или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единои
информационной системе.
В соответствии с п. 3 постановления Правительс тва РФ от 28.11.2013 г.
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе
в сфере закупок отчета об исполнении государстве иного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее
Постановление № 1093) отчет об исполнении контракта р азмещается заказчиком на
официальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня испол нения контракта,
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления № 1093 отчет
об исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте
несвоевременно: дата исполнения контракта - 30.12.20 И г. (платежное поручение
№ 779209 от 30.12.2015 г.), дата размещения отчета - 26 .10.2017 г. (внесен в ходе
проведения проверки).

2.
Выполнение работ по выравниванию рел
ефа, устройству
плиточного (цветного) покрытия и установке м алых архитектурных
форм в сквере имени Оганов а.
(извещение № 0358300256716000002 от 05.08.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 7639,58 тыс. руб.)
Решение Управления Федеральной антимон опольной службы
по Ростовской области № 1785/03 от 14.09.2016 г.

3. Производство работ на установку и обу ^тройство
детских игровых комплексов.

(извещение № 0358300256716000004 от 29.08.2016 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 2678,32 тыс. руб.)

1.
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 такого 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. 11ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в п. 16 информационной карты
документации (далее - ИК) неверно установлена дата окончания предоставления
разъяснения положений документации - «03.09.2016 г.», вместо «04.09.2016 г.».
2. В Ьоответствии с ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги.
В нарушение ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта, соответственно в
заключенном контракте не установлены порядок и сроки оплаты выполненных
работ.
3. В соответствии с ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ информация об изменении
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной
системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта
или расторжения контракта.
В нарушение ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ информация об изменении контракта
размещена заказчиком в единой информационной системе 18.10.2017 г., после даты
окончания исполнения контракта - 19.12.2016 г.
4. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджеттной 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 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта — 19.12.2016 г. (платежные поручения от
19.12.2016 г. №№ 779209, 290032, 290033, 290034, 290037, 290038, 292239), дата
размещения информации - 18.10.2017 г. (внесена в ходе проведения проверки).
5. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного э^апа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или

об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе.
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 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления № 1093 отчет об
исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно:
дата исполнения контракта - 19.12.2016 г. (платежные поручения от 19.12.2016 г.
№№ 779209, 290032, 290033, 290034, 290037, 290038, 292239), дата размещения
отчета - 18.10.2017 г. (внесен в ходе проведения проверки).
4. Производство работ на поставку и установку инвентаря прочего для занятий
спортом или для игр на открытом воздухе на территории Октябрьского
района города Ростова-на-дону в 2017 году.
(извещение № 0358300256717000001 от 29.04.2017 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 2943,88 тыс. руб.)

1.
В соответствии с ч. 3 ст. 64 Закона № 44-ФЗ документация об электронном
аукционе должна содержать требования к участникам такого аукциона,
установленные в соответствии с ч. 1, чч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
ст. 31 Закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28.12.2016
№ 489-ФЗ) заказчик должен установить единые требования:
п. 7)
- отсутствие у участника закупки - фйзического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
п. 7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
В нарушение ч. 3 ст. 64 Закона № 44-ФЗ заказчик не установил
в документации требования согласно пп. 7, 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в части
отсутствия у участников закупки судимости за преступления в сфере экономики и
(или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации и не привлечение к административной ответственности за

правонарушения, пр досмотренного ст. 19.28
совершение административного
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ документация
2.
должна содержать следующую информацию: порядок, даты начала и окончания
срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений
документации.
В соответствии с ч. 4 сг. 65 Закона № 44-ФЗ в т ечение двух дней с даты
поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений
положений документации заказчик размещает в единои информационной системе
разъяснения положений документации с указанием ггзедмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступ ил 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. 11ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в п. 16 ИК неверно установлена
дата окончания предоставления разъяснения положений документации «07.09.2016 г.», вместо «08.05.2017 г.».
3. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ наименование и описание
объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в том
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ описание объекта закупки носит
необъективный характер, отсутствует сметный расчет, следовательно, не возможно
определить объем выполняемых работ. Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта выполнено не должным образом, а им енно, отсутствует расчет
начальной (максимальной) цены контракта.
4. В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги.
В нарушение ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта, соответственно
в заключенном контракте не установлены порядок и сроки оплаты выполненных
работ.
информация, указанная
5.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 344-Ф
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчик ами в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правопр именительные 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 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 31.08.2017 г. (платежные поручения
№№ 848775, 848774 от 31.08.2017 г.), дата размещения ин формации- 26.10.2017 г.
(внесена в ходе проведения проверки).
6. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ резу льтаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или

об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единои
информационной системе.
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
размещается заказчиком на официальном сайте в течени j 7 рабочих дней со дня
исполнения контракта.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постан овления № 1093 отчет об
исполнении контракта размещен заказчиком на официальн ом сайте несвоевременно:
дата исполнения контракта - 31.08.2017 г. (платежные поручения №№ 848775,
848774 от 31.08.2017 г.), дата размещения отчета - 26 .10.2017 г. (внесен в ходе
проведения проверки).
оборудования, скамьи,
5.
На приобретение и установку детского игрового
урны и щита информационного для обустройства детс,ких площадок в городе
Ростове-на-Дону по адресам: ул. Нансена, 111, пер . Ашхабадский,27.
(извещение № 0358300256715000010 от 18.09.2015 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 350,0 тыс. руб.)
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение трех рабочих дней
с даты
заключения контракта заказчик направляет указанную в пп. 1 - 7, 9, 12 и 14
ч.
ст. 103 информацию в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацйя о заключении контракта
размещена заказчиком в реестре контрактов, с нарушением срока, а именно:
дата заключения муниципальный контракт № 0358300256715000010-0081662-13.10.2015 г.;
дата размещения информации в реестре контрактов - 28.10.2015 г.
2. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчиками в федеральный о рган
исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные фу h i ции
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 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 29.12.2015 г. !(платежное поручение
№ 703080 от 29.12.2015 г.), дата размещения информации - 26.10.2017 г. (внесена в
ходе проведения проверки).
3. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-Ф'З результаты отдельного э(гапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе! или
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете размещаемом в единой
информационной системе.
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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 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления № 1093 отчет об
исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно:
дата исполнения контракта -■ 29.12.2015 г. (платежное поручение № 703080
от 29.12.2015 г.), дата размещения отчета - 27.10.2017 г. (вн есен в ходе проведения
проверки).
6. На выполнение работ по содержанию Грунтовых дорог(исправление
профиля дорожного покрытия с добавлением н □вого материала - фал)
территории Октябрьского района г. Ростова- на-Дону в 2015 году.
(извещение № 0358300256715000017 от 11.11.2015 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 481,92 тыс. руб.)
1. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44 - Ф З информация, указанная
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчик ами в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правопр именительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюдже тной системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты со^ответственно изменения
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ ин формация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контракте>в с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 29.12.2015 г. i платежное поручение №
703072 от 29.12.2015 г.), дата размещения информации - 26.10.2017 г. (внесена в
ходе проведения проверки).
2. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ резул ьтаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре , выполненной работе или
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе.
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контракта
размещается заказчиком на официальном сайте в течени г 7 рабочих дней со дня
исполнения контракта.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постан овления№ 1093 отчет об
исполнении контракта размещен заказчиком на официальн ом сайте несвоевременно:
дата исполнения контракта - 29.12.2015 г. (платежи ое поручение № 703072
от 29.12.2015 г.), дата размещения отчета - 27.10.2017 г. внесен в ходе проведения
проверки).

7. На выполнение работ по приобретению и установ ке малых архитектурных
форм (скамеек, урн, цветочных композиций)
(извещение № 0358300256715000019 от 27 .11.2015 г.,

начальная (максимальная) цена контракта

01 2,73 тыс. руб.)

1. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2: ст. 103, направляется заказчикам!d в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
правоприм енительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетн ой 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 ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 29.12.2015 г. (платежное поручение
№ 703104 от 29.12.2015 г.), дата размещения информации - 26.10.2017 г. (внесена в
ходе проведения проверки).
2. Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе.
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 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления № 1093 отчет об
исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте несвоевременно
дата исполнения контракта -- 29.12.2015 г. (платежное поручение № 703104
от 29.12.2015 г.), дата размещения отчета - 27.10.2017 г. (вн есен в ходе проведения
проверки).

8.
Выполнение работ по содержанию объектов
У л ично-дорожнои сети,
объектов благоустройства и озеленения на территории Окт'ябрьского района города
Ростова-на-Дону в 2016 году,
(извещение № 0358300256715000021 от 18.09.2015 г.,
начальная (максимальная) цена контракта 350,0 тыс. руб.)
1. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная
в пп. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 ст. 103, направляется заказчикам! в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприм енительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетн ой системы Российской
Федерации в течение трех рабочих дней с даты соот ветственно изменения
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ ин формация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с нарушением срока,
а именно: дата исполнения контракта - 26.12.2016
(платежное поручение
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№ 822815 от 26.12.2016 г.), дата размещения информации - 11.11.2017 г. (внесена в
ходе проведения проверки).
апа эт
2.
Согласно ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного
исполнения контракта, информация о поставленном товаре , выполненной работе или
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в еди ной
информационной системе.
В соответствии с п. 3 Постановления № 1093 отчет об исполнении контр акта
размещается заказчиком на официальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня
исполнения контракта.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Постановления № 1093 отче
исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте несвоевреме
дата исполнения контракта - 26.12.2016 г. (платежное
26.12.2016 г.), дата размещения отчета - 11.11.2017 г. (внесен в ходе проведения
проверки).
II. Закупки у единственного подрядчика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ.
Нарушений не установлено.
На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующим выводам:
1. Выявлено по процедурам путем проведения аукцй она в электронной форме
наличие со стороны субъекта контроля нарушений закс нодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о кон трактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст венных и муниципальных
нужд, а именно:
в нарушение ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в проекте контракта не установлены
порядок и сроки оплаты выполненных работ;
в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ описан ие объекта закупки носит
необъективный характер;
в нарушение п. 11 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ в документации неверно
установлена дата окончания предоставления разъяснения оложений документации;
в нарушение ч. 3 ст. 64 Закона № 44-ФЗ заказчик не установил
в документации обязательные требования к участникам заку фей;
в нарушение ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ информация об изменении
контракта размещена заказчиком
в единой
ин формационной
системе
несвоевременно;
в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ инф ормация об исполнении
контракта размещена заказчиком в реестре контрактов с на эушением срока;
в нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Пост ановления № 1093 отчет
об исполнении контракта размещен заказчиком на официальном сайте
несвоевременно.
2. Материалы внеплановой проверки
напра вить в министерство
экономического развития Ростовской области для принята я решения о привлечении
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к административном ответственности должностных лиц муниципального казенног
учреждения «Управление благоустройства Октябрьского района» город
Ростова-на-Дону по выявленным нарушениям действующего законодательства
контрактной системе в сфере закупок.
Руководитель
комиссии

О.В. Мисюрина

Члены комиссии:
1.

2.

2с

Н.Т. Кравцов
В.П. Лагутин

Акт внеплановой проверки получил(а),
возражения не будут (будут) представлены:
Директор
МКУ «УБ Октябрьского
района» г, Ростова-на-Дону
М.П.

.В. Алешни ков
201 7 г.
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