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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
в сфере закупок товаров, работ и услуг
Прокуратурой Первомайского района города Новосибирска во исполнение
поручения прокуратуры Новосибирской области от 20.02.2021 № 7/1-21/1852021 проведена проверка соблюдения Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области
«Новосибирский электромеханический колледж» (далее по тексту - ГБПОУ
НСО «НЭК») требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при направлении сведений об
исполнении контрактов в реестр контрактов.
В соответствии с ч. 1, п.п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 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 по
тексту Федеральный закон № 44-ФЗ) информация об исполнении контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация об оплате
контракта; документ о приемке в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляется
заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти рабочих
дней с даты исполнения контракта.
Эта информация в силу ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ
включается в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с п.п. 2, 6, 11 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 № 1084, информация и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, направляются лицом, имеющим право действовать от имени
заказчика, в адрес Федерального казначейства путем их размещения и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
zakupki.gov.ru.
В ходе мониторинга официального сайта в сети «Интернет»
www/zakupki.gov.ru и проведенной проверки установлено, что ГБПОУ НСО
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«НЭК» не обеспечено своевременное направление сведений об исполнении
государственных контрактов. Так, на момент осмотра 05.03.2021 официального
сайта в сети «Интернет» www/zakupki.gov.ru статус «Исполнение» имеет 5
государственных контрактов, исполнение которого фактически завершено: №
2540910338920000003
(с ООО «Экология-Новосибирск» № 2429535 от
09.01.2020 по оказанию услуг по вывозу и размещению отходов на мусорных
полигонах на сумму 169109,80 руб., дата окончания исполнения контракта
31.12.2020); № 2540910338919000005 (с АО «СИБЭКО» № 225001658 от
15.03.2019 по оказанию услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой
энергии) по коммунальным тепловым сетям на сумму 231551,05 руб., дата
окончания исполнения контракта 31.12.2020); № 2540910338920000001 (с АО
«Новосибирскэнергосбыт» № ДЭ-281 от 09.01.2020 по поставке электрической
энергии на сумму 893273,68 руб., дата окончания исполнения контракта
31.12.2020) ; № 2540910338919000004 (с ООО «Экология-Новосибирск» № 3496
от 01.05.2019 по оказанию услуг по вывозу и размещению отходов на мусорных
полигонах на сумму 245001,96 руб., дата окончания исполнения контракта
31.12.2019); № 2540910338918000003 (с АО «СИБЭКО» № 525010009 от
29.12.2017 по оказанию услуг по передаче тепловой энергии на сумму
3748605,51 руб., дата окончания исполнения контракта 31.12.2018).
Подобные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд препятствуют достижению целей обеспечения
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
профессионализма заказчиков, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
Причинами допущенных нарушений явилось непридание должного
значения требованиям законодательства о контрактной системе при направлении
сведений об исполнении контрактов в реестр контрактов, а также отсутствие
контроля за работой подчиненных.
Частью 2 статьи 12 Закона № 44-ФЗ определено, что должностные лица
заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в
частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.
Статьей 192 ТК РФ за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей
работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания. В связи с чем,
предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть данное представление безотлагательно с участием
представителя прокуратуры района. О дне и времени рассмотрения
представления письменно уведомить прокуратуру района.
2. Принять меры к устранению отмеченных нарушений, для чего:

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства
при осуществлении закупок для государственных нужд, в том числе при
направлении сведений об исполнении контрактов в реестр контрактов.
3.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий, им
способствующих, и сообщено прокурору района в письменной форме.
4.
Неисполнение требований прокурора
ответственность в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ
Прокурор района
старший советник юстиции

>

Радченко Ю.В., 338-25-40, факс 337-31-01,
электронная почта fmav@ 54.mailop.ru.

