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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ИХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 

за 2022 год 

Наименование 

органа, 

осуществляюще

го контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведени

я 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

Комитет по 

финансам 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Саратов» 

«Соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок» 

Проверяемый 

период: с 

01.02.2020 по 

31.01.2022 

с 

01.02.2022 

до 

24.02.2022 

1. В нарушение п.2 ч.1 ст.64, ч.3 ст.66 

Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком 

при утверждении документации об 

электронном аукционе 

№0360300015221000009 неправомерно 

установлены требования к 

предоставлению в составе первой части 

заявки на участие в электронном аукционе 

конкретных показателей и страны 

происхождения товаров, используемых 

при выполнении работ. 

     

2. В нарушение ч.3 ст. 83,2 Федерального 

закона № 44-ФЗ заказчиком в 

документации об электронном аукционе 

№0360300015221000009 неверно 

установлен порядок предоставления 

обеспечения исполнения контракта. 

 

3. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального 

закона № 44-ФЗ, п.12 Правил № 1084, 

информация об исполнении контракта 

№5-Р/1 от 13.04.2021 с ООО «Меркурий-

Н» на поставку продуктов питания (сахар) 

направлена для включения ее в реестр 

контактов позднее 5 рабочих дней с даты 

исполнения контракта. 

 

4. В нарушение п.15 ч.2 ст.103 

Федерального закона № 44-ФЗ, п.21 

Порядка №113н заказчиком в реестр 

контрактов направлена информация о 

размере обеспечения исполнения 

контракта и уникальном номере 

реестровой записи реестра банковских 

гарантий, соответствующем информации 

о банковской гарантии, являющейся 

обеспечением исполнения контракта, при 

наличии обеспечения исполнения 

контактов:  

- №5-Г от 06.07.2020 на поставку 

говядины охлажденной с ООО «Спутник» 

- в качестве обеспечения исполнения 

контракта предоставлена банковская 

   1. Проведен 

анализ нарушений 

законодательства 

о контрактной 

системе в сфере 

закупок, 

выявленные в 

результате 

проверки.  

 

2. Утвержден план 

по обеспечению 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

других 

нормативных 

актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок и 

недопущению их 

в дальнейшей 

работе (приказ от 

05.03.2022 № 47). 

    

3. За 

ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

вследствие 

небрежного 

отношения к 

работе, повлекшее 

нарушение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

актов о 

контрактной 



гарантия ПАО «АКБ «Держава» № БГ-

395717-5/202 от 26.06.2020; 

- №5-М от 02.07.2020 на поставку 

питьевого молока с ООО «Спутник» в 

качестве обеспечения исполнения 

контракта предоставлена банковская 

гарантия ПАО «АКБ «Держава» № БГ-

395711-3/202 от 26.06.2020; 

- №5-К от 02.07.2020 на поставку мяса 

птицы для детского питания с ООО 

«Спутник» в качестве обеспечения 

исполнения контракта предоставлена 

банковская гарантия ПАО «АКБ 

«Держава» № БГ-395052-2/202 от 

25.06.2020. 

 

системе в сфере 

закупок, 

должностное лицо 

привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности 

(приказ от 

05.03.2022  

№ 48). 

 

 
 
Заведующий                Г.В. Калинкина 
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