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

05.06.2018

АКТ ПРОВЕРКИ № 16-ВП/2018
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 22.05.2018 № 0611-р-а «О проведении внеплановой документарной проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской
области», 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 министерства международных и внешнеэкономических
связей Астраханской области (далее также – министерство, заказчик).
Сроки проведения проверки: 31.05.2018 – 05.06.2018.
Предмет
проверки:
исполнение
министерством
международных
и
внешнеэкономических связей Астраханской области 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 № 0825200000218000001.
В ходе проведения внеплановой проверки было установлено следующее.
1. 28.02.2017 министерством был заключен государственный контракт теплоснабжения
№ 577 (далее – контракт № 577).
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 единой информационной системе в
сфере закупок (далее – ЕИС). Согласно части 11 этой же статьи Закона порядок подготовки и
размещения в ЕИС указанного отчета определяется Правительством Российской Федерации.
Подпунктом а) 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
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
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и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта.
Как следует из документов, представленных заказчиком при проведении проверки,
контракт № 577 был исполнен 28.12.2017 (платежное поручение от 28.12.2017 № 763575).
Следовательно, отчет об исполнении контракта № 577 должен быть размещен в ЕИС не
позднее 16.01.2018.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона и пункта 3 Положения заказчик разместил отчет
об исполнении контракта № 577 в ЕИС 07.05.2018.
2. 14.02.2017 министерством был заключен государственный контракт на поставку
электроэнергии № 25-820-01147/01744 (далее – контракт на поставку электроэнергии).
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 а) пункта 3 Положения 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 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.
Как следует из документов, представленных заказчиком при проведении проверки,
контракт на поставку электроэнергии был исполнен 28.12.2017 (платежное поручение от
28.12.2017 № 763577). Следовательно, отчет об исполнении контракта на поставку
электроэнергии должен быть размещен в ЕИС не позднее 16.01.2018.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона и пункта 3 Положения заказчик разместил отчет
об исполнении контракта на поставку электроэнергии в ЕИС 10.05.2018.
3. 28.02.2017 министерством был заключен государственный контракт № 005840 об
оказании услуг связи (далее – контракт № 005840).
31.12.2017 сторонами контракта № 005840 было подписано дополнительное
соглашение о расторжении контракта (далее – Соглашение).
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 единой информационной системе в
сфере закупок (далее – 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 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 расторжения
контракта, расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о
расторжении контракта.
Согласно пункту 4 Соглашения оно вступает в силу со дня подписания, т.е. с
31.12.2017. Следовательно, отчет об исполнении контракта № 005840 должен быть размещен
в ЕИС не позднее 17.01.2018.
В нарушение части 9 статьи 94 Закона и пункта 3 Положения заказчик разместил отчет
об исполнении контракта № 005840 в ЕИС 14.05.2018.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать министерство международных и внешнеэкономических связей
Астраханской области нарушившим часть 9 статьи 94 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
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(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №
1093.
2. 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 министерства
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области.

