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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ----

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района проведен мониторинг 
официального сайта www.zakupki.gov.ru, в ходе которого выявлены 
нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  
Федеральный закон № 223-ФЗ) муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика».

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Галактика» выступает заказчиком при осуществлении 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ целями 
регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение 
единства экономического пространства, создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 
указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, 
услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также 
- закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Часть 1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ предусматривает, что 
при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе 
принципом информационной открытости закупки.

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона 223-ФЗ 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение 
в единой рнформационной системе реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок 
ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и
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документы о закупках, сроки размещения таких информации и
документов в указанном реестре, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 4.1. Федерального закона № 233-ФЗ в течение 
трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 
заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 настоящего 
Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, 
установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров.

Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки, утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктами «а» - «е», «м», «н» пункта 2 Правил в 
реестр включаются следующие информация и документы:

а) наименование заказчика;
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в 

электронной форме;
в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты 

документа, подтверждающего основание заключения договора (при 
наличии);

г) дата заключения договора и номер договора (при наличии);
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения;
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):
в отношении юридического лица - наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место нахождения, информация о его 
отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и 
идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при 
наличии), место жительства и идентификационный номер 
налогоплательщика;

м) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 
4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" условий договора с указанием условий, которые 
были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения;

н) номер извещения о закупке (при наличии).
В силу подпункта «а» пункта 10 Правил в целях ведения реестра 

заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора - информацию и документы, 
указанные в подпунктах "а" - "е", "и" (за исключением информации о 
договорах <р субподрядчиками), "м" - "о" пункта 2 настоящих Правил.

Так, 29.12.2018 муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» со
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Сладковским МУП ЖКХ заключен договор № 4 на поставку тепловой 
энергии (цена договора 427 462,90 рублей).

При этом информация и документы, указанные в пп. «а» - «е», «м», «н» 
п. 2 Правил, по указанному выше договору в реестр договоров официального 
сайта www.zakupki.gov.ru не внесены.

Выявленные нарушения противоречат требованиям действующего 
законодательства и не отвечают принципу информационной открытости 
закупки.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением 
своих должностных обязанностей лицами, ответственными за данное 
направление деятельности учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших 
нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Сладковского района в письменной форме в установленный 
законом срок — не позднее одного месяца со дня внесения представления.
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Заместитель прокурора района 

советник юстиции Т.М. Веревкина

А.С. Шультайс, тел. 8 (34555) 23-0-21
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