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П РЕДСТАВЛЕН И Е
об устранении нарушений законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Прокуратурой Ленинского района г. Красноярска осуществлен мониторинг сайта 
http://www.zakupki.Hov.ru на предмет исполнения заказчиками положений Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в ходе которого 
установлено следующее.

28.12.2021 между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 276 комбинированного вида» (далее -  Заказчик) и ИП 
Круглова О.В. (далее -  Исполнитель) заключен контракт № 338/12-КЛ на поставку мяса 
кур для образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2022 пуду.

Цена Контракта составляет 320 612,25 рублей (п. 2.1 Контракта).
Оплата каждой партии товара, определенной в заявке, согласно п. 2.4 производится 

Заказчиком на основании подписанных и предоставленных Поставщиком счета и (или) 
счет-фактуры либо универсального передаточного документа (далее по тексту -  УПД), в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о 
приемке.

Пунктом 3.1 предусмотрены сроки поставки Товара по заявкам: поставка 
осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня отправки Заявки
Заказчиком/Получателем.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее -  реестр контрактов).

Частью 2 указанной статьи определено, что в реестр контрактов включаются 
следующие документы и информация, в том числе, информация об исполнении 
контракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек
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(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом, стороной контракта.

Согласно ч.З указанной статьи в течение пяти рабочих дней с даты заключения 
контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей 
статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики 
направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей 
статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение 
пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 
8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в 
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги.

В соответствии с подпунктами к) и н) пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиком, утвержденных Постановлением Правительства от 28 ноября 
2013 г. № 1084 в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в 
том числе информация об оплате контракта, а также документ о приемке (в случае 
принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги).

В соответствии с пунктом 36 Порядка формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом 
Минфина России от 24.11.2014 № 136н, информация об исполнении контракта включает:

код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов 
исполнения контракта (далее - документ о приемке), предусмотренных контрактом, а 
также определяющего(их) ненадлежащее исполнение контракта, или неисполнение 
контракта (с указанием допущенных нарушений), или наступление гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества 
товаров, работ, услуг;

реквизиты документа о приемке, а также определяющего(их) ненадлежащее 
исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или 
исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг;

количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной 
услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с документом о приемке.

В отношении получателей бюджетных средств -  государственных 
(муниципальных) заказчиков данные реестра взаимосвязаны с данными учета 
бюджетных обязательств, что позволяет обеспечить открытость, прозрачность и 
непротиворечивость информации о расходах бюджета на закупки товаров, работ, услуг.

В этой связи при наличии у заказчика документов, подтверждающих в 
соответствии с условиями контракта возникновение денежного обязательства при 
частичной поставке товаров, частичном выполнении работ, оказании услуг, или 
документов, подтверждающих оплату по контракту, заказчик представляет сведения об 
исполнении по каждому факту возникновения денежного обязательства и его исполнения 
(о приемке и оплате контракта) в установленном порядке.
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Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. 
№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» информация 
об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе 
информация о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, 
оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, 
отдельного этапа исполнения контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 
предусмотренных контрактом включается в реестр контрактов.

Установлено, что в реестр контрактов информация об исполнении контракта от
28.12.2021 в части приемки и оплаты оказанной услуги вносится с нарушением срока, 
определенного ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Так, УПД № УТ-301 от 10.01.2022, УПД № УТ-1956 от 10.01.2022; УПД № УТ-2431 
от 17.01.2022; УПД №УТ-2432 от 17.01.2022 размещены Заказчиком в ЕИС «Закупки» 
27.01.2022, то есть по истечении 13 и 8 рабочих дней соответственно, с даты подписания 
указанных документов.

УПД №УТ-6521 от 28.01.2022; УПД №УТ-6884 от 31.01.2022; УПД № УТ-8853 от 
07.02.2022; УПД № УТ-8852 от 07.02.2022 размещены 10.03.2022 (по истечении 27, 26, 21 
рабочих дней соответственно).

28.04.2022 размещены следующие документы: УПД №УТ-10010 от 11.02.2022; 
УПД; УПД №УТ-10618 от 11.02.2022; УПД №УТ-10418 от 11.02.2022; УПД №УТ-10433 
от 14.02.2022; УПД №УТ-12089 от 18.02.2022 (по истечении 52, 51,47 рабочих дней).

Сведения об оплате Заказчиком размещены 28.04.2022: пп. № 816066 от 24.01.2022; 
пн. №816083 от 24.01.2022; пп. №872072 от 27.01.2022; пп. №1738 от 31.01.2022; 
№872075 от 27.01.2022; пп. №1730 от 31.01.2022 (по истечении 66, 63, 61 рабочих дней).

Аналогичные нарушения установлены по следующим контрактам: № 45/11-КЛ от
22.11.2022 на поставку яиц куриных (поставщик -  ИП Вагнер В.Р.); контракт № 178/12- 
КЛ от 13.12.2022 на поставку сахара (поставщик -  Круглова О. В.).

В соответствии со статьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному 
контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд 
поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или 
муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или 
муниципальный заказчик обязуется обеспечить плату поставленных товаров.

Заключение гражданско-правового договора, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 
учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего 
Федерального закона (далее -  контракт), особенности исполнения данных контрактов, 
урегулированы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
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достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности).

Статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Неразмещение информации об исполнении контракта, об оплате услуг, 
предусмотренных контрактом, нарушает принцип открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, делает невозможным оценку 
своевременного исполнения контракта своих обязательств каждой из Сторон.

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения ответственным должностными лицами учреждения возложенных на них 
обязанностей в рамках исполнения требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также в виду отсутствия контроля со стороны руководителя 
учреждения.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, о 
дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора района;

2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений, причин 
и условий, способствующих их возникновению и недопущению подобного впредь. 
Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору района в 
установленный законом месячный срок с приложением документов о принятых мерах.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции М. А. Че

И. О. Базарова, тел. 220-80-82




