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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о закупках

Прокуратурой района проведена проверка требований законодательства о
закупках, в ходе которой в деятельности МБДОУ детский сад комбинированного
вида 70 г. Ставрополя выявлены 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 - Закон 44-ФЗ) 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, в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг
(ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ).
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,
эффективности осуществления закупок (ст. 6 Закона № 44-ФЗ).
Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое
заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(ч. 1 ст. 8 Закона № 44-ФЗ).
В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации
получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных
без заключения государственных или муниципальных контрактов. Реестры
закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных
-краткое наименование
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закупаемых товаров, работ и услуг; наименование и местонахождение
поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата закупки.
Проверкой установлено, что в нарушение требований вышеуказанного
законодательства реестр закупок учреждения за 2020 год не соответствует
вышеуказанным
требованиям
законодательства:
для
всех
закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов, не указано
местонахождение поставщика.
Причинами
и
условиями
выявленных
нарушений
требований
законодательства явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей
ответственными должностными лицами МБДОУ детский сад комбинированного
вида № 70 г. Ставрополя, а также отсутствие контроля за их деятельностью со
стороны руководства.

Подобная практика является недопустимой и требует конкретного
изменения в целях обеспечения точного и неукоснительного соблюдения закона
впредь.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона

«О прокуратуре РФ»,
N
1.

Рассмотреть

ТРЕБУЮ:

настоящее

представление

с

участием

представителя

прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить

прокурора района.

2. Безотлагательно принять кбнкретные меры по устранению отмеченных
нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных лиц.
4.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру района в
письменной форме* с приложением копий приказов о применении мер
дисциплинарного характера к виновным должностным лицам.

Заместитель прокурора района

советник юстиции
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