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П РЕДС Т АВ ЛЕ Н И Е
об устранении наруш ений бю джетного законодательства, законодатель
ства о контрактной системе в сфере закупок поваров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и муниципальных нужд
П рокуратурой Зареченского района города Тулы проведена проверка со
блю дения требований законодательства о контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг для муници
пальных нужд муниципальным бю джетным дош кольны м образовательным
учреждением «Центр развития ребенка - Детский сад № 3 » (далее по тексту
- М БДО У «Ц РР-Д/С № 3»),
В соответствии с ч. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници
пальных) нужд осущ ествляю тся в соответствии с законодательством Россий
ской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Единый порядок осущ ествления закупок товаров, работ, услуг для муни
ципальных нуж д установлен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» (далее - Ф едеральный закон
№ 44-Ф З).
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Ф едерального закона № 44-ФЗ настоящ ий Фе
деральный закон регулирует отнош ения, направленные на обеспечение госу
дарственны х и муниципальных нужд в целях повыш ения эффективности, ре
зультативности осущ ествления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осущ ествления таких закупок, предотвращ ения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой Зареченского района горо
да Тулы, установлено, что требования Ф едерального закона № 44-ФЗ при
осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль
ных нужд в исполняю тся МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3» не в полном объеме.
Одним из принципов контрактной системы в соответствии со ст. 6 Ф еде
рального закона № 44-ФЗ является принцип открытости и прозрачности.
В силу ч. 1 ст. 7 Ф едерального закона № 44-Ф З в Российской Федерации
обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о кон
трактной системе в сфере закупок.
Согласно ч. 2 ст. 7 Ф едерального закона № 44-Ф З открытость и прозрач
ность информации, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечиваю тся, в
частности, путем ее размещения в единой информационной системе.
И нформация, предусмотренная настоящим Ф едеральным законом и раз
мещ енная в единой информационной системе, долж на быть полной и досто
верной (ч. 3 ст. 7 Ф едерального закона № 44-ФЗ).
На основании требований ст. 4 Ф едерального закона № 44-ФЗ в целях
информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок созда
ется и ведется единая информационная система.
Единая информационная система содержит, в том числе реестр контрак
тов, заклю ченных заказчиками (п. 3 ст. 4 Ф едерального закона № 44-ФЗ).
Согласно ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ Ф едеральный орган ис
полнительной власти, осущ ествляющ ий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бю джетов бю джетной системы Рос
сийской Ф едерации, ведет реестр контрактов, заклю ченных заказчиками (да
лее - реестр контрактов).
На основании п.п. 10, 13 ч. 2 указанной статьи Ф едерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются: информация о б испол
нении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении
неустоек (ш трафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обяза
тельств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; докум ент о при
емке в случае принятия реш ения о приемке поставленного товара, выполнен
ной работы, оказанной услуги.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Ф едерального закона № 44-Ф З информация,
указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется за
казчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответст
венно изменения контракта, исполнения контракта, расторж ения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
М БД О У «ЦРР-Д/С № 3» на основании результатов проведения закупки
(номер извещения 0166300024717000732) ООО «Ф еникс» заклю чен муниципальныи контракт № Ф .201 7.37341 8 на поставку пропукпии молочной пром ыш лснности (сыр, творог) на период сентябрь-декабрь 2017 года.
В соответствии с пунктом 11.1 указанного контракта срок действия
контракта - с момента заключения контракта по 31 ян варя 2 0 18 года (срок
действия контракта вклю чает срок поставки товара, период приемки резуль
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татов поставки, в том числе экспертизы результатов и сполнения обязательств
поставщ ика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).
В силу пункта 3.1 контракта поставка товара заказчику осущ ествляется
с момента заклю чения контракта по 31 декабря 2017 года, партиями, с пе
риодичностью , установленной графиком поставки продуктов питания (при
лож ение № 2).
Цена контракта в соответствии с пунктом 2.1 составляет 173 979,00
Указанный контракт расторгнут сторонами на основании заклю ченного
между М БДО У «ЦРР-Д/С № 3» и О ОО «Ф еникс» дополнительного согла
ш ения от 14.09.2018 г.
Согласно указанному дополнительному соглаш ению стоимость фактическн поставленных продуктов питания составила 140672,27 руб.
Согласно размещенной информации об исполнении контракта МБДОУ
«Ц РР-Д/С № 3» произведена оплата поставок платежным поручением № 84
от 21.1 1.201 7 на сумму 35032.27 руб.. № 14 от 30.1 1.2017 на сум му 39976,90
руб., № 94656 от 25.12.2017 на сумму 35828,98 руб., № 64 от 11.02.201 8 на
сумму 29834,12 руб.
Учитывая вышеуказанные требования закона, сведения об исполнении
м униципального контракта № Ф .2017.373418 на поставку продукции мо
лочной промыш ленности (сыр, творог) на период сентябрь-декабрь 2017 го
да, а именно документы о приемке поставленного товара, на официальном
сайте w w w . z a k u p k i . g o v . T U МБДОУ «ЦРР-Д/С № 3» не разм ещ ены .
Кроме того, следует принимать во внимание, что срок действия указаниого контракта распространяется на период с момента заклю чения контракта
по 3 1.01.2018.г, однако соглаш ение о расторжении контракта заключено
только 14.09.2018г.
Вы явленны е прокуратурой Зареченского района города Тулы нарушения
с видетельствую т о ненадлежащем исполнении положений Ф едерального закона № 4 4-ФЗ, чем нарушается принцип открытости и прозрачности контрактной системы для неэффективного использования д енежны х средств
б ю дж еп ю й о р ган и за ци и, к проявлениям фактов коррупции и нарушению
прав участников закупки - субъектов предпринимательской деятельности.
'
П риведенные выше наруш ения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
м униципальны х нужд стали возможны из-за не соблю дения должностными
лицами М БДО У «ЦРР-Д/С №3» норм Ф едерального закона № 44-ФЗ, и не
надлеж ащ его исполнения ими своих обязанностей при размещ ении информацш ГоЬ исполнении и расторжении контрактов в единой информационной
системе
На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Ф едерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
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1. Рассмотреть настоящ ее представление.
2. П ринять конкретные меры по устранению и не допущ ению перечис
ленных наруш ений Ф едерального закона № 44-ФЗ впредь.
3. Установить лиц виновных в выявленных наруш ениях и решить во
прос о привлечении их к дисциплинарной ответственности.
4. Н астоящее представление рассмотреть с участием представителя
прокуратуры Зареченского района города Тулы, предварительно известив о
дате и времени его рассмотрения.
О результатах рассмотрения настоящ его представления и принятых
мерах долж но бы тП з месячный срок сообщ ено в прокуратуру Зареченского
района города Тулы в письменной форме
Заместитель прокурора района
советник ю стиции
И.В. Громова, тел. 47-14-29.

/р з

П.И. Балашова

Директору МБДОУ «ЦРР-Д/С №3»
Васютиной JI.JI.
специалиста по закупкам
Ериковой Т.А.

Объяснительная.
Мною 15.09.2018 г. В ЕИС были выгружены сведения о расторжении
контракта
№
Ф. 2017.373418
на
поставку
продукции
молочной
промышленности (сыр, творог) на период сентябрь-декабрь 2017 года на
основании соглашения о расторжении контракта № Ф.2017.373418 на
поставку продукции молочной промышленности (сыр, творог) на период
сентябрь-декабрь 2017 года полученного от поставщика с подписью ООО
«Феникс» 14.09.2018 г.
При выгрузке сведений о расторжении контракта отсутствовали сканкопии документов о приемке товара и возможность их получения
отсутствовала.

Специалист по закупкам

