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В соответствии с планом осуществления контрольной деятельности 

министерством финансов во втором полугодии 2019 года проведен мониторинг 

соблюдения органами исполнительной власти и подведомственными им 

государственными учреждениями требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

законодательство о контрактной системе) при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг (далее - мониторинг). 

Указанный мониторинг проведен выборочно в отношении закупок, 

извещения о которых размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок в течение второго полугодия 2019 года. 

В рамках проведения контрольного мероприятия в части соблюдения 

требований законодательства о контрактной системе внимание уделялось 

проверке следующих вопросов: 

 правомерности выбора способа осуществления закупки; 

 соответствия информации, указанной в извещении об осуществлении 

закупки, в плане-графике закупки;  

 соблюдения сроков размещения извещения о закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); 

 содержания извещений и документации о закупке (наличие обоснования 

НМЦК; требования, предъявляемые к участнику закупки; описание объекта 

закупки; соблюдение национального режима закупок, размер и порядок 

предоставления обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств). 

Мониторингом охвачено 814 закупочных процедур или 14% от общего 

количества закупок, осуществленных региональными заказчиками. В 138 

процедурах выявлены нарушения законодательства о контрактной системе, что 

составляет 17 % от общего числа проверенных закупок. 

В указанных 138 процедурах выявлено 340  нарушений законодательства о 

контрактной системе, в том числе: 
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1) в извещении и документации о закупке отсутствует обоснование (расчет) 

начальной максимальной цены контракта – 2 случая (п. 1 ч. 1 ст. 641); 

2) не установлены либо установлены неправомерно условия, запреты и 

ограничения допуска товаров (работ, услуг), происходящих из иностранного 

государства – 13 случаев (ст. 14, п. 10 ст. 42); 

3) не предоставлены либо предоставлены неправомерно преимущества 

организациям инвалидов – 3 случая (ч. 3 ст. 29);  

4) описание объекта закупки произведено с нарушением требований 

законодательства о контрактной системе, в том числе в описание объекта закупки 

включено указание на товарный знак – 1 случай (п. 1 ч. 1 ст. 33); 

5) установлено требование к участникам закупки о предоставлении 

информации и документов, не предусмотренных законодательством о контрактной 

системе – 4 случая (ч.ч. 5, 6 ст. 66); 

6)  не установлено требование о предоставлении в составе заявки на участие в 

аукционе, объявленном для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, декларации о принадлежности 

участника закупки к таким субъектам – 7 случаев (п. 2 ч. 1 ст. 64, п. 7 ч. 5 ст. 66); 

7)  информация, содержащаяся в документации о закупке, не соответствует 

извещению о закупке - 9 случаев (ч. 1 ст. 64); 

8) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок установлена с 

нарушением срока - 2 случая (ч. 2 ст. 67); 

9) в документации о закупке, в том числе в проекте контракта (ч.ч.  2, 8, 27 ст. 

34, п. 8 ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 96): 

 размер обеспечения исполнения контракта установлен без учета положений 

закона, предусматривающих определение размера такого обеспечения от цены 

заключенного контракта - 49 случаев; 

 не установлено условие освобождения от предоставления обеспечения 

исполнения контракта в предусмотренных законом случаях - 36 случаев; 

 не установлено условие о праве поставщика изменить способ 

обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного новое обеспечение - 15 случаев; 

 не установлен либо неверно установлен срок возврата обеспечения 

исполнения контракта - 33 случая; 

 не установлены либо неверно уставлены размеры штрафов за ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств – 45 

случаев;  

 в проекте контракта не указаны формула цены и максимальное значение 

цены контракта – 3 случая. 

- не установлено обеспечение гарантийных обязательств, тогда как требования 

к гарантии на поставляемый товар установлены в соответствии с законодательством 

- 11 случаев; 

10) иные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

- 107 случаев. 

                                           
1 Здесь и далее указаны нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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По результатам проведенного мониторинга в адрес 98 заказчиков вынесено 

138 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе 

путем внесения изменений в извещение, документацию о закупке или путем 

аннулирования закупки. 

В разрезе ведомственной принадлежности количество вынесенных в адрес 

заказчиков предписаний распределилось следующим образом: 

 учреждения здравоохранения – 103 предписания (24 % от проверенных 

закупок данных учреждений); 

 учреждения образования – 11 предписаний (20% от закупок); 

 учреждения социальной политики – 9 предписаний (15% от закупок); 

 прочие – по 2-3 предписания. 

Выданные предписания об устранении нарушений законодательства о 

контрактной системе размещены в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в разделе: 

«Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» - «Реестр жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний» - «Плановые 

проверки».  

В ходе исполнения заказчиками выданных предписаний аннулировано 9 

закупок, в 129 закупочных процедур внесены изменения в извещение и 

документацию. 

Таким образом, в результате проведенного в 2019 году мониторинга 

предотвращены нарушения законодательства о контрактной системе в 138 закупках 

с общей начальной максимальной ценой контрактов на сумму свыше 52 млн. рублей. 

Одновременно с этим министерство финансов отмечает, что в IV квартале 

2019 г. по сравнению с III кварталом того же года уменьшилось количество 

выявленных у заказчиков области нарушений в сфере закупок с 266 до 74, то есть 

более чем в 3,5 раза, и соответственно уменьшился процент закупок, проведенных с 

нарушением законодательства, с 33,4 % до 6,7 % от числа проверенных.     

Информация о результатах мониторинга размещена на официальном сайте 

министерства финансов Нижегородской области по адресу: www.mf.nnov.ru 

(разделы: «Бюджет» - «Государственный контроль» - «Информация о результатах 

осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок»). 

Сообщая об изложенном, просим Вас довести указанную информацию до 

подведомственных заказчиков и принять меры по соблюдению ими требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
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