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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

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

Прокуратурой  Октябрьского  административного  округа  г.  Омска
проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в деятельности БУ ДО г. Омска «Детско-юношеская
спортивная  «Крутая  горка»,  в  ходе  которой  выявлены  следующие
нарушения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 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)  данный  Федеральный  закон  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.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ в Российской Федерации
обеспечивается  свободный  и  безвозмездный  доступ  к  информации  о
контрактной системе в сфере закупок.

В силу ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ  заказчики обязаны
осуществлять закупки у  субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных  некоммерческих  организаций в  объеме  не  менее  чем
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пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного
с учетом части 1.1 настоящей статьи, путем:

1)  проведения  открытых  конкурсов,  конкурсов  с  ограниченным
участием,  двухэтапных  конкурсов,  электронных  аукционов,  запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие  организации.  При  этом  начальная  (максимальная)  цена
контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

2)  осуществления  закупок  с  учетом  положений  части  5 настоящей
статьи.

Заказчики вправе осуществлять закупки, указанные в пунктах 1,  4 и  5
части  1.1 статьи  30  Федерального  закона  №  44-ФЗ,  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в соответствии с  частью 1 указанной статьи. При этом объем
таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  и  включается  в  отчет,  указанный  в  части  4
настоящей статьи.

Согласно  ч.  4  ст.  30  Федерального  закона  № 44-ФЗ по итогам года
заказчик  обязан  составить  отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить
такой  отчет  в  единой  информационной  системе.  В  такой  отчет  заказчик
включает  информацию  о  заключенных  контрактах  с  субъектами  малого
предпринимательства,  социально  ориентированными  некоммерческими
организациями,  а  также  информацию  о  несостоявшемся  определении
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  с  участием  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций.

Установлено,  что  БУ  ДО  г.  Омска  «Детско-юношеская  спортивная
«Крутая  горка»  отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций в единой информационной системе на сайте http  ://  zakupki  .  gov  .  ru  
до настоящего времени не размещен.

Несвоевременное размещение указанного отчета на сайте ограничивает
право участников размещения заказа на доступ к информации, подлежащей
обязательному опубликованию.

Таким  образом,  должностными  лицами  БУ  ДО  г.  Омска  «Детско-
юношеская  спортивная  «Крутая  горка»  ввиду  ненадлежащего  исполнения
своих  должностных  обязанностей  и  отсутствия  контроля  со  стороны
руководства нарушены требования законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров работ. 

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

ПРЕДЛАГАЮ:
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1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению
выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.

2.  Рассмотреть  в  установленном  порядке  вопрос  о  привлечении
должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства,
к установленной законом ответственности.

3.  Рассмотреть  настоящее  представление  с  участием  представителя
прокуратуры округа.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру округа в установленный
законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора округа

 советник юстиции          И.В. Земляной


