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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об
устранении
нарушений
законодательства о контрактной
системе
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд,
о
противодействии коррупции
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МБОУ СОШ № 51
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В текущем году МБОУ СОШ№ 51 наосновании
и в порядке,
предусмотренном ст. 93 Федерального закона 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), заключен ряд
муниципальных контрактов с единственным поставщиком. Вместе с тем, при
заключении и формировании указанных договоров МБОУ СОШ № 51 допущены
нарушения законодательства о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Частью 1 статьи 24 указанного нормативного акта установлено, что
заказчики при осуществлении закупокиспользуютконкурентные
способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно ч. 3 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и
иные существенные условия контракта.
Однако в ходе проверки установлено, что 12.05.2016 МБОУ СОШ № 51 при
заключении контракта с ООО «РУССКИМ ИНТЕГРАТОР» отчет о
невозможности или нецелесообразности использования иных способов
определения поставщика не составлялся, в связи с чем невозможно сделать вывод,
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по какой причине была выбрана именно эта процедура заключения договора и
конкретный подрядчик.
В соответствии с п. 4 ст. 93 вышеуказанного закона при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт должен
содержать расчет и обоснование цены контракта.
В соответствии с ч. 1, 20 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ при
формировании начальной цены контракта при поставке товаров используется
метод сопоставимых рыночных цен.
Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 утверждены
методические рекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Согласно п. 3.7.1 вышеназванных Методических рекомендаций заказчик
должен проанализировать рынок поставляемых товаров, направив запросы о
предоставлении ценовой информации не менее чем пяти поставщикам
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих
товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.
Однако, рынок поставляемых товаров, работ, услуг при заключении
контракта с ООО «РУССКИЙ ИНГТЕГРАТОР» от 12.05.2016 № 22275
надлежащим образом не анализировался.
Аналогичные нарушения выявлены по контрактам от 27.06.2016 № 24768,
от 05.07.2016 №25918.
В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов поставки товаравыполнения работы или оказания услуги предусмотренных контрактом (далее результаты), в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Однако, порядок проведения экспертизы поставленного товара,
выполненных работ, оказанных услуг условиями контрактов от 27.06.2016 №
24768, от 05.07.2016 № 25918, от 12.05.2016 № 22275 не определен, проведение
экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг в целях
установления их соответствия условиям контрактов не предусмотрено.
Допущенные нарушения идут в разрез с основополагающими принципами
государственной политики в области борьбы с коррупцией, в т.ч. противоречат
требованиям ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», определяющей в качестве одного из основных
направлений
деятельности
государственных
органов
по
повышению
эффективности противодействия коррупции - совершенствование порядка
использования государственных и муниципальных ресурсов, а также
обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Названные нарушения могут создать преимущества для определенных
поставщиков лекарственных,
продовольственных и учебных товаров
ненадлежащего качества, что, в свою очередь, может повлечь злоупотребления и
коррупционные проявления среди сотрудников учреждения, нарушение прав
граждан, в т.ч. несовершеннолетних учеников.
Одним из основных направлений деятельности государственных органов по
повышению эффективности противодействия коррупции является прозрачность и
законность в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд.
Отмеченные в данном представлении нарушения стали возможными в
результате недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям
сотрудников МБОУ СОШ № 51, ответственных за работу в сфере размещения
заказов по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также должного контроля за деятельностью подчиненных
сотрудников со стороны руководства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих, и недопущению их в будущем.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в
письменной форме.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

М.М. Ююкина, тел. 271-12-77

Ю.В. Козлов
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Уведомление
В

соответствии

с

полученным

представлением

об

устранении

нарушений

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о противодействии коррупции за № 22-2016 от 29.09.2016 г. в МБОУ СОШ №51 была проведена проверка заключенных контрактов
№22275 от 12.05.2016, № 24768 от 27.06.2016, №25918 от 05.07.2016.
В ходе проверки было выявлено, что контракты №22275 от 12.05.2016, № 24768 от
27.06.2016, №25918 от 05.07.2016 были заключены в соответствии с п.5 ч.1 ст.93
Федерального закона № 44 от 05.04.2013, в соответствии с которой муниципальная
образовательная организация имеет право заключать контракт с единственным поставщиком
на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей.
В соответствии с ч.З ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), для заключения контракта
заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26,
28, 29, 33, 36, 42 части 1 настоящей статьи. Таким образом, по контрактам №22275 от
12.05.2016, № 24768 от 27.06.2016, №25918 от 05.07.2016 Заказчик имеет право не составлять
документальный отчет.

Формирование

начальной

(максимальной)

цены

контракта

осуществлялось

на

основании п.3.7 Л, п.3.7.3 и п.3.7.4.4.1 Методических рекомендаций, утвержденных Приказом
Минэкономразвития России №567 от 02.10.2013.
Данные контракты

прошли процедуру заключения на

сайте http://mz.voronezh-

city.etc.ru, согласно распоряжения администрации городского округа г. Воронеж №357-р от
22.05.2014 г. На основании протоколов № 61853572/1 от "27" июня 2016 г., № 61353626/1 от
"11" мая 2016 г., № 61947056/1 от "01" июля 2016 г. закупки признаны состоявшимися. При
анализе сумм

контрактов №22275 от 12.05.2016, № 24768 от 27.06.2016, №25918 от

05.07.2016, № 24768 от 27.06.2016, №25918 от 05.07.2016 не было выявлено превышение
рыночных цен.
При анализе заключенных контрактов были выявлены следующие нарушения:
1.

Значительное превышение начальной (максимальной) цены контракта

№22275 от 12.05.2016, заключенного с ООО «РУССКИЙ ИНТЕГРАТОР»
2.

Отсутствие в указанных контрактах пункта о проведении экспертизы

поставленных товаров и установления их соответствия условиям контрактов.
В

соответствии

с

выявленными

нарушениями

объявить

предупреждение

контрактному управляющему МБОУ СОШ №51 Миловановой Г.И. и принять к четкому
неукоснительному исполнению всех положений Федерального закона № 44 от 05.04.2013.

Директор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51

ПРИКАЗ
№ 215

ОТ 07.11.2016
Воронеж

Об устранении нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
В связи с представлением прокуратуры Коминтерновского района г.
Воронежа о проверке соблюдения МБОУ СОШ № 51 требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ходе
которой были выявлены нарушения: значительно превышение начальной
(максимальной) цены контракта № 22275 от 12.05.2016, заключенного с ООО
«Русский интегратор», контрактов № 24768 от 27.06.2016 и № 25918 от
05.07.2016 и отсутствие в указанных контрактах пункта о проведении
экспертизы поставленных товаров и установления их соответствия условиям
контрактов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Контрактному управляющему школы Миловановой Г.И.
объявить предупреждение.
2.
Принять контрактному управляющему школы Миловановой Г.И.
к четкому неукоснительному исполнению всех положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
/

Директор МБОУ СОШ №51

С приказом ознакомлена:
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В.В.Миловидов

Г.И. Милованова

