Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки соблюдения
законодательства в сфере закупок
Проведена работа по устранению нарушений (отклонений), выявленных в ходе
проверки:
1.
План-график на 2017 финансовый год (с версией № 0) (приказ от 19.01.2017
года) был размещен в Единой информационной системе (ЕИС) с нарушением сроков в
связи с общим сбоем работы ЕИС по независящим от Заказчика причинам;
2.
План-график на 2019 год утвержден 28.12.2018 г. с последующим
размещением в единой информационной системе, в то время как ПФХД утвержден
29.12.2018 г., в связи с тем, что с 01.01.2019 года ожидалось введение запретительного
контроля на размещение закупок в единой информационной системе, что могло привести
к техническим сбоям при размещении. Во избежание повторения ситуации 2017 года,
когда было невозможно по техническим причинам соблюсти сроки размещения плана
закупок и плана-графика, руководствуясь письмом от администрации Московского района
(скриншот письма от 27.12.2018 г. прилагается), и имея информацию о лимитах
финансирования, отраженных в АИС БП, Заказчик принял решение утвердить план
закупок от 28.12.2019 г. с последующим его размещением в информационной системе.
3.
В отношении нарушения при размещении сведений об исполнении
контракта, публикации сведений об оплате сообщаем, что данное нарушение имело место
по независящим от заказчика событиям, а именно: сбоям в работе ЕИС и поздним
предоставлением документов со стороны поставщика Заказчику. В настоящее время
Заказчиком усилен контроль за предоставлением документов для недопущения повторных
нарушений.
4.
Акт приема-передачи от 23.04.2019 года № ЦБ-18 (контракт с реестровым
номером 2781015837319000020) был размещен в реестре контрактов 31.05.2019
следующим образом: в АИСГЗ в карточке «Исполнение» был заполнен только один блок
на платежное поручение № 1601152, а документы о приемке и об оплате были
прикреплены в данном блоке одним архивным файлом, а именно: акт приема-передачи от
23.04.2019 года № ЦБ-18 вместе с товарной накладной, счетом на оплату и счет-фактурой,
и затем размещены в ЕИС. Размещение в архивированном виде проводилось в связи с тем,
что в период технических работ, было затруднено размещение данных в более объемном
формате. Таким образом, акт опубликован в ЕИС 31.05.2019 и доступен для ознакомления
в открытой части ЕИС (скриншот прилагается).
5.
Размещение в реестре контрактов документов, свидетельствующих об
исполнении контракта с реестровым номером 2781015837319000015 осуществлялось
29.05.2019 посредством АИСГЗ. Отправка информации об исполнении прошла успешно
(скриншот из АИСГЗ прилагается), таким образом размещение документов производилось
своевременно и статус «контракт исполнен» был присвоен в установленные
законодательством сроки. Но в связи со сбоем работы ЕИС (скриншоты о проведении
работ в системе прилагаем) по независящим от Заказчика причинам файлы
прикрепленных документов, отправленные из АИСГЗ не выгрузились в реестре
контрактов ЕИС. В связи с невозможностью найти (в том числе при поддержке
технической службы ЕИС) иного варианта решения проблемы, Заказчик был вынужден
принять решение об отмене исполнения контракта и переотправке сведений повторно. В
результате чего в настоящее время документы и информация, свидетельствующие об
исполнении контракта, размещены в ЕИС, но из-за имевшего место технического сбоя,
отражаются с нарушением сроков.
Все замечания учтены в работе сотрудниками ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ
Московского района Санкт-Петербурга.

