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Органы внутреннего государственного финансового контроля, органы мест-

ного самоуправления муниципального района, финансовыми органами субъек-

тов РФ и муниципальных образований выявляют различные ошибки и наруше-

ния, допускаемые бюджетными учреждениями при осуществлении размещения 

заказов. 

Требования к порядкам и срокам размещения информации о проведении за-

купок контролируется законом о контрактной системе и наиболее распростра-

ненным нарушением в сфере информационного обеспечения заказов является 

случаи нарушения сроков размещения на официальном сайте документации о 

проведении закупки или вовсе неразмещение данной информации. К такой до-

кументации относятся различные протоколы, отчеты об исполнении заказа или 

иные документы, относящиеся к осуществлению заказа. 
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В законе о контрактной системе указаны точные сроки и порядок размеще-

ния документации после реализации закупки. Не менее чем за семь рабочих дней 

до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, заказчик 

обязан разместить извещение о проекте контракта и проведении запроса котиро-

вок в единой информационной системе. При осуществлении закупки на сумму, 

не превышающее 250 тыс. руб.-не менее чем за четыре рабочих дня до даты ис-

течения указанного срока. 

Несоблюдение указанных сроков может повлечь за собой административ-

ную ответственность. 

Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок основывается 

на так же на положения Гражданского кодекса. Если датой начала срока подачи 

заявки является день, следующий за днем размещения в единой информацион-

ной системе вышеизложенных извещений, но при этом последний день срока яв-

ляется нерабочим днем, то днем окончания срока считается ближайший следую-

щий рабочий день. 

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может 

быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. Однако если это действие 

должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной 

организации по установленным правилам прекращаются соответствующие опе-

рации. Следовательно, дату истечения срока подачи заявок следует понимать, 

как дату истечения срока представления котировочных заявок включительно. 

Это все, что связано с нарушениями в сфере информационного обеспечения за-

казов. 

В соответствии с Законом о контрактной системе, контракт заключается на 

условиях, которые предусмотрены приглашением принять участие в определе-

нии поставщика, извещением об осуществлении закупок, документацией о за-

купке, окончательным предложением участника закупки. Исключением явля-

ются случаи, когда перечисленные моменты не предусмотрены. 

Итак, к нарушениям, связанным с нарушением заключения и исполнения 

контрактов являются: 
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1. При отсутствии в контрактах обязательных условий, предусмотренных 

Законом о контрактной системе; 

2. В случае непроведения экспертизы товара, на соответствие условиям за-

ключенного контракта; 

3. Основным нарушением является нарушение срока заключения контракта, 

когда заключение контракта по итогам аукциона должно осуществляться не ра-

нее чем через 10 дней после размещения протоколов, а по итогам запроса коти-

ровок – не ранее чем через семь дней после рассмотрения и оценки котировоч-

ных заявок на официальном информационном сайте. 

4. Изменение предмета контроля, количества поставляемых товаров. 

Весь комплекс рассмотренных нарушений, как правило, в той или иной сте-

пени связан с процессом использования бюджетных средств, в рамках ведения 

финансово-хозяйственной деятельности организации в основном на этапах пла-

нирования работы и исполнения планов, что в свою очередь может привести к 

серьезным негативным последствиям. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что некачественное размещение 

заказа, а тем более его размещение с нарушением законодательных норм приво-

дит к менее эффективному использованию бюджетных средств, а также к при-

влечению заказчиков к административной (а в отдельных случаях и уголовной) 

ответственности. 
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