
Результаты контроля администрации города Ульяновска за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

за I полугодие 2020 года 

 

В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

контрольно-ревизионным управлением проведены: 

  12 плановых проверок за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг заказчиками города Ульяновска (пункт 3 

часть 3 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 о контрактной системе); 

 принято и рассмотрено 2 уведомления заказчиков об осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у 

единственного  исполнителя (пункт 6 статьи 93 Закона о контрактной системе); 

 рассмотрено 1 обращение заказчика о возможности согласования 

заключения контракта с единственным исполнителем по итогам  

несостоявшегося запроса предложений (пункт 25 статьи 93 Закона о 

контрактной системе). Принято  положительное решение о согласовании 

заключения контракта.   

Объѐм проверенных средств составил 322 685,56 тыс. руб. Количество 

проинспектированных закупок заказчиков города Ульяновска составило 856. 

В результате проведѐнных проверок выявлено 104 случая нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг заказчиками города Ульяновска, в том числе 36 

нарушений, содержащих признаки административных правонарушений. 

Типичные нарушения, выявленные при осуществлении закупок: 

 несоблюдение сроков направления информации об исполнении  

контрактов в уполномоченный орган по ведению реестра контрактов;  

 направление в уполномоченный орган неполной информации об 

исполнении контрактов, а также документов об исполнении контрактов; 

 ненадлежащим образом установлены в извещении, аукционной 

документации и в проекте контракта требования к обеспечению исполнения 

гарантийных обязательств, не установлен срок предоставления обеспечения 

гарантийных обязательств; 

 не включение в контракт, в проект контракта обязательного условия об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком; 
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 несоблюдение обязательного условия об оплате заказчиком 

поставленного товара, оказанной услуги в установленные сроки; 

 при заключении контрактов, договоров с единственным поставщиком 

на основании пунктов 4, 5  части 1 статьи 93  Закона о контрактной системе не 

установлено обязательное условие о том, что цена контракта является твѐрдой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. 

За отчѐтный период по итогам 4 (четырѐх) контрольных мероприятий 

документы о совершении действий, содержащих признаки административных 

правонарушений направлены на рассмотрение в вышестоящий уполномочен-

ный контрольный орган - в Управление контроля (надзора) и регуляторной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области. 

По результатам контрольных мероприятий проведены совещания, на 

которых освещены типичные нарушения, выявленные при осуществлении 

закупок, руководителям даны рекомендации по устранению выявленных 

нарушений и недопущению аналогичных нарушений впредь.  

С целью обеспечения профилактики нарушений в сфере осуществления 

закупок контрольно-ревизионным управлением города Ульяновска система-

тически оказывается методическая и консультационная помощь заказчикам 

муниципального образования «город Ульяновск» по разъяснению норм зако-

нодательства Российской Федерации о контрактной системе.  
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