Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

17.04.2018

АКТ ПРОВЕРКИ № 06-ВП/2018
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 13.03.2018 № 0265-р «О проведении внеплановой документарной проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»,
инспекцией в составе:
Ермоленко Н. М. - заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель
инспекции,
Ворошилова И.В.– начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции,
Захарова Т.В. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере
закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического
развития Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего
пользования «Астраханьавтодор» (далее также - ГКУ АО «Астраханьавтодор», заказчик).
Сроки проведения проверки: 02.04.2018 – 17.04.2018.
Предмет проверки: исполнение ГКУ АО «Астраханьавтодор» требований 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) при осуществлении
закупки № 0825200001817000081.
31.10.2017 ГКУ АО «Астраханьавтодор» размещено в единой информационной системе в
сфере закупок (далее также – ЕИС) извещение № 0825200001817000081 о проведении
электронного аукциона «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Караульная на км
26+890 автомобильной дороги общего пользования регионального значения СеитовкаВатажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области» и документация
об электронном аукционе.
По итогам электронного аукциона 08.12.2017 заказчиком заключен государственный
контракт № 0825200001817000081-0402241-01 на выполнение работ (далее – Контракт).
В ходе проведения проверки было установлено, что при осуществлении данной закупки
заказчиком допущены нарушения требований Закона, а именно:
1. Частью 1 статьи 64 Закона установлено, что документация об электронном аукционе
(далее – аукционная документация) должна содержать информацию, указанную в извещении о
проведении такого аукциона. Согласно части 5 статьи 63 Закона в извещении о проведении
электронного аукциона должна быть указана информация, указанная в статье 42 Закона. В
соответствии с пунктом 2) статьи 42 Закона в извещении об осуществлении закупки должна
содержаться, в том числе, начальная (максимальная) цена контракта.
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Следовательно, в аукционной документации также должна содержаться начальная
(максимальная) цена контракта.
Согласно пункту 36 аукционной документации, обоснование начальной (максимальной)
цены контракта включено в аукционную документацию в виде сводного сметного расчета.
Как следует из части 11 статьи 21 Закона, заказчики осуществляют закупки в соответствии
с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 той же статьи. При
этом согласно части 12 статьи 21 Закона, не допускаются размещение в ЕИС извещений об
осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не
соответствующую информации, указанной в планах-графиках.
В плане-графике на 2017 год в отношении данной закупки заказчиком установлена
начальная (максимальная) цена контракта: 105 461 650,00 рублей.
В нарушение части 12 статьи 21 Закона начальная (максимальная) цена контракта в
разделе «Сводный сметный расчет» аукционной документации, размещенной заказчиком в
ЕИС, не соответствует информации, указанной в плане-графике: «104 071,95 тыс.рублей».
2. Частью 2 статьи 103 Закона установлено, что информация о заключении, изменении,
расторжении и исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных контрактом, стороной контракта, включается в реестр контрактов,
заключенных заказчиками. Согласно части 1 статьи 103 Закона федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее –
Федеральное казначейство), является уполномоченным на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона и пунктом 12 Правил ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну» (далее – Правила), включение информации, указанной в части 2 статьи
103 Закона, в реестр контрактов, заключенных заказчиками, осуществляется путем направления
заказчиком в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с даты, соответственно,
заключения, изменения, расторжения или исполнения контракта. Согласно пункту 11 Правил
информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются
заказчиком в электронном виде и подписываются усиленной неквалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
12.01.2018 ГКУ АО «Астраханьавтодор» включена в реестр контрактов информация об
исполнении Контракта, согласно которой Контракт (этап Контракта) был исполнен (оплачен)
29.12.2017 (платежное поручение № 775582 на сумму 10 000 000 рублей).
Следовательно, информация об исполнении (оплате) Контракта должна быть включена
заказчиком в реестр контрактов не позднее 11.01.2018.
В нарушение части 1 статьи 103 Закона информация об исполнении (оплате) Контракта
включена заказчиком в реестр контрактов 12.01.2018.
Кроме того, в соответствии с частью 9 статьи 94 Закона результаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об
оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС. Согласно части 11
этой же статьи Закона порядок подготовки и размещения в ЕИС указанного отчета
определяется Правительством Российской Федерации.
Подпунктом в) пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093
(далее также – Положение), установлено, что отчет об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения
размещается заказчиком в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
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обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной
комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения
его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта.
Следовательно, заказчик должен был разместить в ЕИС отчет об исполнении Контракта
не позднее 17.01.2018.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона и пункта 3 Положения отчет об исполнении
Контракта не размещен заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования
«Астраханьавтодор» нарушившим часть 12 статьи 21, часть 9 статьи 94, часть 3 статьи 103
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункт 3 Положения о
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного
этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2013 № 1093.
2. Выдать ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования
«Астраханьавтодор» предписание об устранении выявленных нарушений.
3. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического
развития Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об
административном правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного производства в отношении должностных лиц ГКУ АО «Управление
автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор».

