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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушени~
законодательства оконтрактнои
системе в сфере закупок товаров,
рабоJ:', услуг для обеспечения
rvryяиципальных нужд

Директору МБОУ
Баргузинекая саш
Шелковникова К.М.»

«Усть-
им.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в МБОУ «Усть-Баргузинская
СОШ им, Шелковникова К.М.», по результатам которой установлено
следующее.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон И, 44-ФЗ)
планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом
положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей осуществления
закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок;
планов-графиков.

Согласно п.п. 1-3 ч. 3 ст. 4 Закона И, 44-ФЗ единая информационная
система (ЕИС) содержит, в том числе, планы закупок; планы-графики;
информацию о реализации планов закупок и rшанов;..графиков.

В силу ст. 17 Закона И, 44-ФЗ планы закупок формируются заказчиками
исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 настоящего Федерального закона, а также с учетом установленных
статьей 19 настоящего Федерального закона требований к закупаемым
заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальных органов.
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2) цель осуществления закупки, определенная с учетом положений
статьи 13 настоящего Федерального закона;

3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки;
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
6) обоснование закупки в соответствии со статьей 18 настоящего

Федерального закона;
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, которые по причине их

технической и (или) технологической сложности, инновационного,
высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать ТОЛЬКО поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также
предназначены для проведения научных исследований, экспериментов,
изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования);

8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки
товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего
Федерального закона.

В силу ст. 21 Закона N, 4-ФЗ ПЛаны-графики содержат перечень закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок.

Согласно ч. 6 ст. 21 Закона N, 44-ФЗ требования к форме планов-
графиков и порядок их размещения в единой информационной системе
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Требованиями п. 2 Правил размещения в единой информационной
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства рф от
29.10.2015 N 1168 (далее - Правила), установлено, что размещение в единой
информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок
осуществляется государственными заказчиками, действующими от имени
субъекта Российской Федерации, или муниципальными заказчиками,
действующими от имени муниципального образования; бюджетными
учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации
(муниципальным образованием), государственными унитарными
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности
субъектам Российской Федерации, или муниципальными унитарными
предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с
частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона.



3

Согласно п. 5 Размещение в единой информационной системе планов
закупок, планов-графиков закупок осуществляется заказчиками:

а) в форме машиночитаемого электронного документа, ПОДписанного
уполномоченным ДОЛЖНОСТНЫМ лицом заказчика электронной подписью, ВИД

и порядок использования которой определяется в соответствии со статьей 5
Федерального закона;

б) с учетом порядка функционирования единой информационной
системы, устанавливаемого в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального
закона;

в) по форме в соответствии с требованиями, установленными
Правителъством Российской Федерации к формам таких планов;

г) на русском языке (наименования иностранных юридических и
физических лиц, а также товарных знаков могут быть указаны с
использованием букв латинского алфавита).

По результатам проверки установлено, что заказчиком в лице МБОУ
«Усть-Баргузинская саш им. Шелковникова К.М.» План закупок на
финансовый 2017 год, план-график на 2017 год в ЕИС в установленные сроки
не размещен.

Согласно ст. 7 Закона N2 44-ФЗ одним из основных принuипов
контрактной системы является открытость и прозрачность информации,
указанной в части 1 настоящей статьи, которая обеспечиваются, в частности,
путем ее размещения в единой информационной системе.

Неразмещение заказчиком планов закупок, планов-графиков является
нарушением принципа открытости и прозрачности.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, являются
следствием ненадлежащего исполнения директором образовательного
учреждения возложенных обязанностей, отсутствия контроля со стороны
руководства вышестоящего учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ "О
прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление в

присутствии оперативного сотрудника прокуратуры района,
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений

законодательства и недопущению их впредь.
3. Решить вопрос о привлечении ВИНОВНЫХ лиц к дисциплинарной

ответственности.
4.Заблаговременно уведомить прокуратуру района о времени и месте

рассмотрения настоящего представления.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых


