
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Отчёт о результатах плановой проверки 

 

 

Объект контроля: администрация городского округа Рефтинский. 

Контролирующий орган: финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский. 

Тема проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательных 

норм РФ о контрактной системе на основании статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Основания проведения проверки:  
статья 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), постановление 

главы городского округа Рефтинский от 28.08.2014 года № 788 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Рефтинский», План 

проведения финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский 

плановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в первом полугодии 2018 

года, утверждённого приказом финансового отдела № 116 от 24.11.2017 года (в 

редакции от 28.12.2017 года), приказ начальника финансового отдела от 02.03.2018 

года № 14 «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд администрацией городского округа 

Рефтинский». 

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок осуществления внеплановой проверки: с 12.03.2018 года по 

30.03.2018 года. 

Выводы по результатам проверки: 

Выявлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок:  

1. В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в документации о закупке 

не указан идентификационный код закупки. 
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2. В нарушение части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, проектом контракта 

установлена возможность предоставления информации о добросовестности 

участника при снижении начальной (максимальной) цены контракта более чем на 

25% при цене контракта свыше 15 миллионов рублей (2 факта). 

3. В нарушение части 6 статьи 31 Закона № 44-ФЗ в документации о закупке 

установлены неправомерные требования к участникам закупки (4 факта). 

4. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ - сведения о 

заключённых контрактах, об их изменении, исполнении или расторжении 

направлены в реестр контрактов в срок превышающий три рабочих дней с момента 

заключения контрактов (5 фактов); 

5. В нарушение части 6 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта к) статьи 2 

раздела Правил ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками 

Постановления Правительства от 28.11.2013 года № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключённых заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в информации, размещённой в 

единой информационной системе отсутствуют сведения о начислении неустойки; 

Сведения о выданном Предписании и Представлении: Предписание № 1 

от 17.04.2018 года. 

Иные сведения: 

На Акт проверки представлены возражения. Возражения приняты частично.  

 

 

 

     

 

Отчёт составил: 

 

Ведущий специалист 

финансового отдела                             А.А. Смирнова                  

 

 


