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

03.10.2019

АКТ ПРОВЕРКИ № 24-ВП/2019

инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 20.08.2019 № 1021-р «О проведении внеплановой документарной проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок ГКУСОН АО «Комплексный центр социального обслуживания населения,
Ахтубинский район, Астраханская область», инспекцией в составе:
Ермоленко Н.М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель
инспекции,
Захарова Т.В. – заведующий сектором административного производства отдела
контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства
экономического развития Астраханской области, член инспекции,
Ворошилова И.В. - начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции,
проведена проверка в отношении ГКУСОН АО «Комплексный центр социального
обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область» (далее также –
ГКУСОН АО «КЦСОН Ахтубинский район», субъект контроля, заказчик).
Сроки проведения проверки: 16.09.2019 – 03.10.2019.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком 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 № 0325200009518000504.
В ходе проведения проверки было установлено следующее.
1. Согласно части 28 статьи 99 Закона субъекты контроля обязаны представлять в
контрольный орган в сфере закупок по требованию такого органа документы, объяснения в
письменной форме, информацию о закупках, необходимые для проведения проверки.
В соответствии с пунктом 3.6.3 административного регламента министерства
экономического развития Астраханской области (далее – министерство) исполнения
государственной функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд», утвержденного
постановлением министерства от 03.06.2014 № 029-п, министерством субъекту контроля
было направлено уведомление о проведении внеплановой документарной проверки (далее –
уведомление), содержащее перечень документов и сведений, необходимых для
осуществления проверки, с указанием срока их предоставления: «В соответствии с частью 28
статьи 99 Закона Вам необходимо в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего
уведомления представить в министерство экономического развития Астраханской области
(по адресу: г.Астрахань, ул. Советская, 15) следующие документы и сведения, необходимые
для осуществления проверки:

2

1. Копию размещенного в единой информационной системе в сфере закупок (далее –
ЕИС) извещения об осуществлении закупки (печатная форма).
2. Копию государственного контракта (далее – контракт), заключенного по результатам
закупки, а также копии документов, подтверждающих его исполнение, изменение (при
наличии), расторжение (при наличии).
3. Копию размещенной в ЕИС в соответствии с требованиями статьи 103 Закона
информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении (при наличии) контракта
(печатные формы).
4. Копии данных ЕИС об электронных подписях должностных лиц заказчика, с
использованием которых в ЕИС была размещена информация, указанная в пункте 3
настоящего уведомления.
5. Копии документов, подтверждающих факт ответственности должностных лиц
заказчика (документ о назначении на должность, должностная инструкция и т.п.) за
размещение в ЕИС информации, указанной в пункте 3 настоящего уведомления.
6. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (документ о
назначении на должность, должностная инструкция и т.п.).
7. Объяснения заказчика по фактам нарушения требований Закона, указанным в акте
проверки от 08.08.2019 № 6, проведенной министерством социального развития и труда
Астраханской области в отношении ГКУСОН АО «Комплексный центр социального
обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область».
Уведомление было направлено по адресу заказчика заказным почтовым отправлением,
получено заказчиком (согласно почтовому отправлению № 82900000383737) – 28.08.2019.
В нарушение части 28 статьи 99 Закона ГКУСОН АО «КЦСОН Ахтубинский район» не
были представлены в министерство следующие указанные в уведомлении документы и
сведения:
- копия размещенной в ЕИС в соответствии с требованиями статьи 103 Закона
информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении (при наличии) контракта
(печатные формы);
- копия должностной инструкции должностного лица заказчика, ответственного за
размещение в ЕИС информации о заключении, исполнении контракта.
- копия должностной инструкции руководителя.
2. 24.09.2018 ГКУСОН АО «КЦСОН Ахтубинский район» по итогам электронного
аукциона № 0325200009518000504 «Инженерно-геодезические, инженерно-геологические,
инженерно-экологические изыскания» был заключен государственный контракт №
0325200009518000504-0215099-01 (далее – Контракт).
В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное
казначейство), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр
контрактов). Перечень документов и информации, подлежащих включению в реестр
контрактов, установлен частью 2 статьи 103 Закона. Согласно пункту 13 части 2 статьи 103
Закона к таким документам относится документ о приемке (в случае принятия решения о
приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).
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 осуществляется путем направления заказчиком в
Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней с даты, соответственно, заключения,
изменения, расторжения или исполнения контракта. В этой связи при наличии у заказчика
документов, подтверждающих в соответствии с условиями контракта возникновение
денежного обязательства при частичной поставке товаров, частичном выполнении работ,
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оказании услуг, или документов, подтверждающих оплату по контракту, заказчик
представляет сведения об исполнении по каждому факту возникновения денежного
обязательства и его исполнения (о приемке и оплате контракта) в установленном порядке.
Принимая во внимание изложенное, вышеназванные информация и документы об
исполнении включаются в реестр контрактов не позднее 5 рабочих дней со дня
формирования соответствующих документов вне зависимости от того, завершаются или нет
при их формировании обязательства сторон по контракту. Данная позиция отражена в
письме Минфина России от 06.06.2017 № 09-04-04/35157 «О перечне документов и
информации, подлежащей включению в реестр контрактов».
Как следует из документов и сведений, представленных ГКУСОН АО «КЦСОН
Ахтубинский район» в ходе проверки и размещенных в ЕИС, 22.10.2018 заказчиком был
подписан Акт о приемке выполненных работ. Следовательно, информация об исполнении
Контракта, указанная в пункте 13 части 2 статьи 103 Закона, должна быть включена
заказчиком в реестр контрактов не позднее 29.10.2018.
В нарушение части 3 статьи 103 Закона заказчик включил указанную информацию об
исполнении Контракта в реестр контрактов 07.11.2018.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГКУСОН АО «КЦСОН Ахтубинский район» нарушившим часть 28 статьи
99 и 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».
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 ГКУСОН АО «КЦСОН
Ахтубинский район».

