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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд

Прокуратурой Советского района Волгограда проведена исполнения 
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в МОУ СОШ № 
54 Советского района Волгограда, в ходе которой выявлены нарушения.

Вместе с тем, итоги проверки свидетельствуют о том, что 
должностными лицами заказчика не всегда соблюдаются требования 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Статьей 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд является одним 
из основных направлений деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции.

Для этих целей Федеральным законом установлен порядок 
осуш;ествления закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 
от05.04.2013 № 44-ФЗ) названный нормативный правовой акт регулирует 
отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок.
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в  соответствии с частями 1 и 2 ст. 24 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика подразумевает, что 
заказчик предлагает заключить контракт конкретному юридическому или 
физическому лицу. При этом формальную процедуру выбора поставщика в 
отличие от конкурентных способов определения поставщиков (конкурсов, 
аукциона, запроса котировок и запроса предложений) заказчик не проводит.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
определено, что закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться заказчиком, в том числе в случаях 
осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».

В силу ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 , 6 - 8 ,  11 - 14, 16- 
19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять 
дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать 
информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящего 
Федерального закона, а также в пункте 8 данной статьи (если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 
настоящего Федерального закона).

Между тем, надзорными мероприятиями прокуратуры района вскрыто 
несоблюдение порядка размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в деятельности учреждения.

В частности, извещение № 0329300078316000018 о проведении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) размещено 
15.04.2016.

Однако, в нарушение требований ч. 2 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, договор на оказание услуг по теплоснабжению на 2016 
год № 020141 между учреждением и МУП «ВКХ» заключен 14.04.2016, т.е. 
ранее дня опубликования извещения о закупке.

Кроме того, 25.03.2015 МОУ «Средняя школа № 54 Советского района 
Волгограда» на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ опубликовано 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 
0329300078316000017.

Между тем, в ходе проверки установлено, что не соблюдая сроки 
установленные ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, договор № 008004 с ООО 
«Концессии водоснабжения » заключен учреждением 22.03.2016, т.е. ранее 
дня опубликования извещения о закупке.

Также установлено, что 17.02.2016 МОУ «Средняя школа № 54 
Советского района Волгограда» размещение извещение о проведении 
закупки у единственного поставщика № 0329300078316000001. При этом,



контракт № 5010499/16 заключен ПАО «Волгоградэнергосбыт»15.02.2016, 
т.е. ранее дня опубликования извещения о закупке, чем нарушены 
требования ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

В силу ч. 2 ст. 12 Закона должностные лица заказчиков несут 
персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 
статьи 2 настоящего Федерального закона.

Изложенное свидетельствует о нарушении должностными лицами 
муниципального учреждения требований законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных нужд и 
стали возможны в результате пренебрежительного отношения к своим 
должностным обязанностям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять исчерпывающие меры по 
устранению и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 
указанные нарушения закона.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Советского района Волгограда в письменной форме не позднее, чем в 
месячный срок со дня внесения представления (с приложением копии приказа 
о наказании).

Заместитель прокурора района 
советник юстиции Г.А. Лесняк
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