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Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка исполнения 
М БОУ ДО «Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, по результатам, которой выявлены 
существенные наруш ения закона в указанной сфере.

Приказом директора учреждения от 12.12.2019 № 188 контрактным 
управляющим назначена специалист по закупкам Красильникова О.А., которая 
имеет высшее образование, а также прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд» в объеме 288 часов, что подтверждается 
Дипломом от - 08.02.2019 № 540800041577. Специалистом по закупкам 
Красильникова О.А .,назначена 28.10.2019.

При изучении должностной инструкции специалиста но закупкам М БОУ 
ДО «ЦДО им. Б.Б. Протасова», утвержденной директором учреждения
28.10.2019 г., установлено, что п. 1.5. возлагает на специалиста по закупкам 
обязанность знать порядок разработки плана закупок, п. 3.1. обязанность 
разрабатывать илая закупок. Вместе с тем, в соответствии с п. 5 ч. 11 ст. 1 
Федерального закона от 01.05.2019 № 71-Ф «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статья 17, 
которой предусматривалось ведение плана закупок, утратила силу. Согласно ч. 1 
ст. 16 Ф едерального закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту -  Федеральный закон
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№ 44-ФЗ) планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков.

Таким образом, предусматривать в должностной инструкции специалиста 
но закупкам обязанности по составлению документа, который не предусмотрен 
действующим законодательством, исключен из системы планирования закупок, 
является неправомерным.

При проверке закупки на выполнение работ по ремонту полов в 
помещении бассейна (контракт № 1 от 03.06.2019, заключенный с ООО «Ладья») 
установлено, что подрядчиком по контракту допущено нарушение срока 
выполнения работ. Так по условиям контракта работы должны были быть 
выполнены до 25.07.2019, фактически выполнены 19.11.2019. Заказчиком велась 
претензионная работа, произведен расчет пеней за нарушение подрядчиком 
обязательств в сумме 20258,33 руб., пени оплачены подрядчиком.

Согласно данных ЕИС информация об исполнении контракта размещена
10.12.2019 (контракт исполнен 03.12.2019).

При проверке полноты информации установлено, что Раздел V 
информации об исполнении (о расторжении) контракта, в котором отражению 
подлежат данные о наличии неустоек (штрафов, пеней), не заполнен, несмотря 
па то, ч то пени были начислены и оплачены подрядчиком.

В силу ч. 1 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Ф едерации.

Согласно п. 10 ч. 2 ст, 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов наряду с прочим включается информация об исполнении кон тракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости 
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения 
контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, 
заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги (отдельного этана исполнения контракта) (в случае 
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного 'товара, выполненной работы или 
оказанной услуги экспертов, экспертных организаций).

13 соответствии с ч. 6 ст. 103 Ф едерального закона № 44-ФЗ порядок 
ведения реестра контрактов устанавливается 1 1рави тсльством Российской 
Федерации.

Во исполнение вышеуказанной нормы федерального закона Постановлением 
Правительства РФ от 28.1 1.2013 № 1084 утверждены Правила ведения реестра 
контрактов, заклю ченных заказчиками.

В силу п.6 Правил ведение реестра контрактов осуществляется 
Федеральным казначейством путем формирования или изменения реестровых 
записей, в которые включаются информация и документы, представляемые 
заказчиками, определенными пунктом 7 статьи 3 Ф едерального закона, в 
соответствии с настоящ ими Правилами.



В соответствии с п. 10 Правил предусмотренные настоящими Правилами 
формирование информации, а также обмен информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, 
установленном М инистерством финансов Российской Федерации.

Приказом М инфина России от 19.07.2019 № 113и утвержден Порядок 
формирования информации, а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключеиных заказчикам и.

В силу п. 14 Порядка в целях ведения реестра контрактов заказчик 
обеспечивает формирование информации и документов, указанных в пункте 2 
Правил.

Как следует из п. 2 Правил к 'такой информации относится информация о 
начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства информация о 
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств в информации об исполнении (о расторжении) ’ контракта не 
размещена, заказчиком в уполномоченный на ведение реестра контрактов орган 
не направлялась.

При проверке закупки па выполнение работ по установке винтового 
компрессора ремонту (контракт № 2 от 26.06.2019, заключенный с ООО 
«Климатическая техника») установлено следующее.

По условиям, контракта заказчик производи!' оплату на основании 
выставленного исполнителем счета в течение 30 календарных дней со дня 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.6). Акт был подписан 
сторонами 26.08.2019, оплата произведена 30.09.2019, что подтверждается 
платежным поручением № 22845 от 30.09.2019, т.с. с нарушением 
установленного контрактом срока, а также в нарушение ч. 13.1. ст. 34 
Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой срок оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не 
более тридцати /дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Ф едерального закона, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 
Российской Ф едерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской 
Федерации 15 целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства установлен иной срок оплаты.

Вышеуказанные нарушения законодательства о контрактной системе 
допущены по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
к о н т р ак т 11 ы м у п р а вл я I о i ц и м Красильниковой О . А ..

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24, 28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :



1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении 
нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущ ении указанных нарушений.

4. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить 
I [рокурора Красновишерского района.

5. О результатах рассм отрения/настоящ его представления письменно 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района 
младший советник юстиции И.В. Чебыкип

Мельчаряк Л .10.. тел. 3-01-10


