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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Тюкалинской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
деятельности КУ «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района».

В соответствии с ч. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44- 
ФЗ) информация о контрактах, за исключением контрактов, заключенных в 
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, 
заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, включается в реестр контрактов.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до 01.07.2018) заказчик в течение 3 рабочих дней с даты 
заключения контракта направляет информацию о заключенном контракте для 
включения в реестр контрактов. В случае, если были внесены изменения в 
условия контракта, заказчики направляют информацию, в отношении которой 
были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с
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даты внесения таких изменений. Заказчик направляет для включения в реестр 
контрактов информацию об оплате контракта, документ о приемке 
выполненной работы, подлежащий включению в реестр контрактов, в течение 
трех рабочих дней с даты соответственно оплаты, контракта приемки
выполненной работы.

В соответствии с ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ результаты
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете,
размещаемом в единой информационной системе.

Согласно ч. 11 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ порядок подготовки 
и размещения в единой информационной системе указанного отчета, форма 
указанного отчета определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 Ха 1093 утверждено 
Положение о подготовке и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее -
Положение).

В соответствии с п. 3 Положения отчет размещается заказчиком в единой 
системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по 
контракту и подписания документа о приемке выполненных работ.

В ходе проверки установлено, в реестре контрактов содержатся сведения 
о следующих контрактах, в отношении которых КУ «СРЦН «Солнышко» 
Тюкалинского района» не направлена информация об исполнении контракта.

Реестровый номер контракта Срок исполнения

2553700815515000026 31.12.2015
9553700815515000028 31.12.2015
9^970081 551 5000014 31.12.2015
9999700815515000016 31.12.2015
2553700815515000027 31.12.2015
2553700815515000017 31.12.2015
9999700815515000022 31.12.2015
2553700815515000029 31.12.2015
2553700815515000013 31.12.2015
2553700815515000024 31.12.2015
2553700815515000015 31.12.2015
2553700815515000025 31.12.2015

2553700815515000021 31.12.2015
2553700815515000012 31.12.2015
2553700815515000018 31.12.2015
2553700815515000023 У И Л 220Н Г _________

2553700815515000020 31.12.2015



2553700815515000019 31.12.2015
2553700815515000011 31.12.2015
2553700815515000010 31.12.2015

Вышеперечисленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении обязанностей должностными лицами КУ «СРЦН «Солнышко» 
Тюкалинского района».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к
недопущению вновь указанных нарушений законодательства.

2. О дне рассмотрения представления поставить в известность 
межрайонного прокурора.

3. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения сообщить межрайонному прокурору в

письменной форме, в установленный законом месячный срок.

И.о. межрайонного прокурора 

советник юстиции Д.Ш. Багдасаров


