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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении 
законодательства о закупках для 
государственных муниципальных 
нужд

Прокуратурой Кировского района г. Томска проведена проверка 
исполнения законодательства о закупках для государственных 
муниципальных нужд.

В ходе проверки законодательства в сфере закупок в деятельности 
МАДОУ №33 выявлены следующие нарушения.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) регулирует 
отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных 
нужд в товарах, работах и услугах за счет средств соответствующих 
бюджетов.,

Частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ установлены 
требования к содержанию реестра контрактов.

Так, согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44- 
ФЗ в реестр контрактов включается документ о приемке в случае принятия 
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 08.03.2015) заказчик направляет в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации документ о приемке в случае принятия 
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги в течение трех рабочих дней с приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

Кроме того, составление отчета об исполнении контракта (о 
результатах отдельного этапа исполнения - в определенных случаях) и 
размещение его в единой информационной системе (далее - ЕИС) являются

Заведующей МАДОУ №33 

Корягиной Е.А.

ул. Учебная, 47/1, г. Томск, 634034

нарушений



2

обязанностью заказчика согласно ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 08.03.2015).

В соответствии с п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения), утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (действующего до 12.05.2019),
отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со 
дня: а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа 
о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии 
- подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 
утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; б) 
оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в 
случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми 
членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; в) 
расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, 
подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

На момент проверки в единой информационной сети в сфере закупок в 
разделе реестры контрактов содержится информация о 6 контрактах МАДОУ 
№33 находящихся на стадии исполнения со сроками исполнения 2014-2015 
г.г.

Так в ЕИС отсутствуют документы об исполнении и отчеты об 
исполнении контрактов № 3701803752615000002, № 3701803752615000003, 
№ 3701803752615000004, №3701803752615000001, № 0365300022214000006’ 
№0365300022214000015.

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
ответственными лицами обязанности по предоставлению и опубликованию 
сведений об исполнении (расторжении) контрактов.

Причинами допущенных нарушений является отсутствие должного 
контроля со стороны руководителей, а также невыполнение должностных 
обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием
прокурора. Уведомить прокурора о месте и времени рассмотрения данного 
представления.
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2. Незамедлительно принять конкретные меры к устранению 
выявленных нарушений, причин и условий, способствовавших их 
совершению, и недопущению подобных нарушений в будущем.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в нарушении закона.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Кировского района г. Томска в месячный срок с приложением 
приказов о наказании.

Дополнительно разъясняю Вам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 
6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, 
перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, 
подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных федеральным законом, образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокурор района 

старший советник юсти В.Ю.Шумихин

К.В. Скрябина, тел. 53-26-33


