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Краткая информация по итогам проверок государственных казенных
учреждений Ростовской области центров занятости населения в рамках
мероприятий ведомственного контроля в 2020 году
Результаты проведения мероприятий ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд,
проведённых управлением государственной службы занятости населения
Ростовской области (далее – управление) в 2020 году в отношении
подведомственных государственных казенных учреждений центров
занятости населения (далее – ГКУ РО, центры занятости населения), выявили
основные ошибки, допускаемые заказчиками при осуществлении закупок в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона
№ 44-ФЗ): - несоответствие содержания государственных контрактов
требованиям ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления
Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». Некоторые контракты
центрами занятости населения заключались без учета многочисленных
изменений к Федеральному закону № 44-ФЗ и постановлений Правительства
РФ, вступивших в силу в текущем году, несмотря на то, что управлением
регулярно доводится информация обо всех изменениях в законодательстве в
сфере закупок; - несвоевременное внесение или отсутствие сведений об
изменении контракта, его оплате и исполнении в ЕИС. По результатам
мероприятий предварительного контроля устранялись замечания, которые
могли бы повлечь отмену закупки или появление жалоб со стороны её
участников. По результатам контрольных мероприятий применено
дисциплинарное взыскание, проведены устные консультации по применению
норм действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд, выполнены мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе проведения проверок.

