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Директору М БОУ «Специ альная
(коррекционная) школа № 18»
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРОКУРАТУРА
г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Кривош еевой Г.И.

тел. (3494) 24-16-71

1Гм

№ 07-03-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Прокуратурой
г.Новый
Уренгой
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) школа № 18»
(далее - Заказчик) проведена проверка исполнения требований законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В соответствии со ст.З Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции» принцип законности является одним из основных
принципов противодействия коррупции.
Согласно п. 12 ст.7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции является обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
На основании ч.ч. 1, 4 ст. 103 ФЗ № 44 федеральный орган исполнительной
власти,
осущ ествляющ ий
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(далее - Уполномоченный орган), ведет реестр контрактов, заключенных
заказчиками (далее - реестр контрактов), и размещает в единой информационной
системе (далее - ЕИС) информацию и документы.
Согласно ч. 3 ст. 103 ФЗ № 44 Заказчик направляет в Уполномоченный орган в
течение трех рабочих дней с даты соответственно заключения контракта, изменения
контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги,
информацию, определенную
законодательством.
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Заказчиком 04.09.2017 заключен контракт № 0190300010817000379-023942502 на оказание услуг охраны. Учитывая положения ч. 3 ст. 103 ФЗ № 44 Заказчик
обязан был направить в Уполномоченный орган для размещ ения в ЕИС сведения о
заключенном контракте в срок до 07.09.2017, вместе с тем сведения о заключении
Заказчиком направлены 13.10.2017. Аналогичные нарушения допущены Заказчиком
при
направлении
сведений
о
заключении
контракта
от
18.08.2017
№ 0190300010817000352-0239425-03.
В соответствии с ч. 2 ст. 94 ФЗ № 44 исполнение контракта включает в себя
следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
гражданским законодательством и ФЗ № 44, в том числе: - приемку поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в
соответствии с ФЗ № 44 экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; - оплату
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.
Установлено,
что
Заказчик
18.08.2017
-заклю чил
контракт
№ 0190300010817000352-0239425-03
на оказание услуг по проведению
периодического медицинского осмотра. В ходе исполнения Контракта Заказчик
осуществил приемку услуг по акту от 30.09.2017 № 1440. С учетом требований ч. 3
ст. 103 ФЗ № 44 Заказчик обязан был направлять информацию о приемке в
Уполномоченный орган для размещения в ЕИС в срок до 04.10.2017, вместе с тем
сведения направлены 24.10.2017.
Аналогичное наруш ение допущено Заказчиком при направлении сведений о
приемке по акту от 12.10.2017 № 164 по контракту от 09.10.2017
№ 0190300010817000443-0239425-02Вышеуказанные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим
исполнением сотрудниками Учреждения своих должностных обязанностей при
заключении муниципальных контрактов.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по- устранению
допущенных нарушений закона, причин и условий им способствовавших.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
сотрудников Учреждения, допустивших указанные наруш ения закона.
3. О дате, месте и времени рассмотрения представления сообщить в
прокуратуру города.
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4.
О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в
прокуратуру города в течение месяца.

Заместитель прокурора города
юрист 1 класса

Н ДСупинз, тел.: 24-17-19, доб. 108

В.А.Громов

