
ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», допущенные муниципальными заказчиками 

 по результатам контрольной деятельности Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа за 2015 – 2016 годы 

 

В целях исполнения подпункта 11.1 Протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 

25.10.2016 № 3 Финансовым управлением администрации Асбестовского 

городского округа проведен комплексный анализ нарушений Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

допущенных муниципальными заказчиками в 2015 – 2016 гг.  

По результатам анализа определены типичные нарушения законодательства о 

контрактной системе, выявляемые Финансовым управлением администрации 

Асбестовского городского округа при проведении контрольных мероприятий: 

1) нарушения, связанные с планированием, обоснованием и нормированием 

закупок. К данному виду нарушений относятся: 

 нарушение сроков размещения в единой информационной системе  планов-

графиков, сроков внесения в них изменений; 

 несоблюдение требований по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 процентов совокупного 

годового объема закупок (часть 1 статьи 30 Закона о контрактной системе); 

2) нарушения, связанные с принятием решения о способе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). К данному виду нарушений относятся: 

 осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с превышением годового объема закупок, 

установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

 осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

 осуществление закупок путем проведения запроса котировок с 

превышением предела годового объема закупок, установленных частью 2 статьи 72 

Закона о контрактной системе; 

3) нарушения, связанные с подготовкой и формированием документации 

(извещения) о закупке. К данному виду нарушений относятся:  

 установление в документации о закупке требований к участникам закупки 

не соответствующих законодательству;  

 неустановление в извещении, документации о закупке ограничения в 

отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, 

или закупка носит специализированный характер;  

 неустановление требований к участникам закупки о том, что организации 

под юрисдикцией Турции, а также организации, контролируемые гражданами 

Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 



Республики, не вправе выполнять работы, оказывать услуги для муниципальных 

нужд; не является офшорной компанией; 

 указание в извещении о проведении запроса котировок неполной 

информации об условиях признания победителя уклонившимся от заключения 

контракта,  

 невключение или неверное указание в проекте контракта требований об 

ответственности заказчика, поставщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств; 

4) нарушения, связанные с процедурой определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отбором участников закупки и выбором победителя в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя). К данному виду нарушений 

относятся: 

 сокращение срока на подачу заявок на участие в закупках; 

 непродление срока на подачу заявок на участие в закупке в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе; 

 нарушение требований к содержанию протоколов, составленных в ходе 

осуществления закупки; 

5) нарушения при заключении, исполнении контракта. К данному виду 

нарушений относятся: 

 заключение контракта по итогам проведения аукциона ранее 10 дней с 

момента размещения соответствующего протокола в единой информационной 

системе, по итогам запроса котировок – ранее 7 дней с момента размещения 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной 

системе; 

 заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения 

контракта;  

 неустановление в контрактах в виде фиксированной суммы штрафа за 

ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств; 

 заключение контракта на условиях, не соответствующих документации о 

закупке;  

 изменение условий контракта в ходе его исполнения; 

6) нарушения, связанные с информационным обеспечением деятельности в 

сфере закупок. К данному виду нарушений относятся: 

 неразмещение или несвоевременное размещение в единой 

информационной системе извещений о закупке, отчетов об исполнении контракта, 

отчетов об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства;  

 ненаправление или несвоевременное направление сведений, включаемых в 

реестр контрактов. 

 

 


