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Прокуратурой Красноармейского района в ходе мониторинга единой 
информационной системы в сфере закупок в деятельности МКДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 10» с. Новопокровка выявлены нарушения 
требований Федерального закона ««О контрактной системе».

Согласно ст. 6 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок и товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о 
контрактной системе) контрактная система в сфере закупок основывается на 
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 
сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, 
стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе 
исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 
после заключения контракта и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), 
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с 
настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта;
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2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта.

В силу п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе в реестр 
контрактов включаются следующие документы и информация об исполнении 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о 
стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа 
исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа 
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения 
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 
организаций).

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1-7,9, 12и14 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, И и 
13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в 
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения 
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги.

Так при мониторинге сайта http://zakupki.gov.ru установлено, что в 2016 
году МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» с. Новопокровка 
заключено 3 контракта реестровые номера №№ 3251700672516000001, 
3251700672516000002, 3251700672516000003, со сроками исполнения
31.12.2016, однако по состоянию на 16.02.2021 информации об исполнении 
контрактов не имеется.

На основании муниципального контракта от 05.02.2021 № № 11-МБ/ТС- 
23/3-2020 платежным поручением от 21.10.2020 (оплачено 22.10.2020) 
произведена оплата услуг за октябрь 2020, однако в нарушении ст. 103 Закон о 
контрактной системе указанная информация размещена только 09.11.2020 в 
Единой информационной системе http://zakupki.gov.ru.

Аналогичные нарушения допущены при размещении платежного 
документа от 17.11.2020 (оплачено 18.11.2020) информация размещена только 
11.01.2021.



По муниципальному контракту № 2 от 01.01.2020 платежным поручением 
от 12.08.2020 (оплачено 14.08.2020) произведена оплата услуг за июль 2020, 
однако в нарушении ст. 103 Закон о контрактной системе указанная 
информация размещена только 20.08.20200 в Единой информационной системе 
http ://zakupki. gov .ru.

По муниципальному контракту № 3 от 01.01.2020 платежным поручением 
от 12.08.2020 (оплачено 14.08.2020) произведена оплата услуг за июль 2020, 
однако в нарушении ст. 103 Закон о контрактной системе указанная 
информация размещена только 20.08.20200 в Единой информационной системе 
http://zakupki.gov.ru.

По муниципальному контракту № Д0640 от 05.02.2020 двумя
платежными поручениями от 21.04.2020 (оплачено 22.04.2020) произведена 
оплата услуг за апрель 2020, однако в нарушении ст. 103 Закон о контрактной 
системе указанная информация размещена только 27.05.20200 в Единой 
информационной системе http://zakupki.gov.ru.

Аналогичные нарушения допущены при размещении информации по 
платежным поручениям от 25.08.2020 (оплачено 27.08.2020, размещено 
24.09.2020), от 22.05.2020 (оплачено 25.05.2020, размещено 15.07.2020), от 
23.07.2020 (оплачено 23.07.2020, размещено 03.09.2020), от 23.10.2020 
(оплачено 23.10.2020, размещено 24.11.2020), от 19.11.2020 (оплачено 
23.11.2020, размещено 11.01.2021), от 22.09.2020 (оплачено 23.09.2020, 
размещено 11.01.2021),

Выявленные нарушения законодательства о контрактной системе 
препятствует обеспечению прозрачности, в связи с чем, являются 
недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 22, 24
Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 
условий им способствующих.

2.0 времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру района.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции Т.Т. Копаев
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Прокурору 
Красноармейского района 

Старшему советнику юстиции 
Т.Т.Копаеву

от заведующего
МКДОУ № 10 с. Новопокровка

Ю.А. Романовой

О результатах рассмотрения представления 
об устранении нарушений законодательства 
о контрактной системе

и 1 МАР 2021

L.

Представление прокуратуры Красноармейского района от 16.02.2021 г. № 7-2-2021 
было рассмотрено на заседании комиссии по проверке выполнения предписаний 
контролирующих органов в присутствии старшего помощника прокурора 
Красноармейского района Кисткиной О.А.
Установленные проверкой нарушения по отношению контрактов с реестровыми номерами 
№№ 3251700672516000001, 3251700672516000002, 3251700672516000003, исполнение 
которых должно было произойти до 31.12.2016 г, но на данный момент информации об 
исполнении нет, не могут быть исправлены. Я, Романова Юлия Александровна, являясь 
ответственным за ведение сайта «закупок», обратилась за помощью в техническую 
поддержку с просьбой закрыть контракты, но получила ответ, что исправить данную 
ситуацию могут сотрудники УФАС, но не я, дополнительно сообщаю, что к данным 
контрактам я не имею отношения, так как назначена на должность 30.04.2019 г, приказом 
УО АКМР № 16-л/с от 30.04.2019 г., а контракты от 2016 года.
Что касается остальных нарушений, связанных с несвоевременным выставлением 
информации об исполнении контракта, они были допущены из-за несвоевременного 
предоставления счетов и актов бухгалтерией, которая присылает документы немного 
позже после оплаты и соответственно, мы уже не входим во временные рамки. 
Установленные нарушения уже исправлены быть не могут, а могут только быть приняты к 
сведению и руководству, чтобы в дальнейшем не совершать данных проступков.
На заседании комиссии было решено привлечь заведующего Романову Юлию 
Александровну к дисциплинарной ответственности (копию приказа прилагаю)

№ 10 с. Новопокровка Романова Ю.А.


