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Ткаченко И.А.

iib#rfifff* Д, 2З, г,Пятнгорск,

IТРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранеЕЕи нарущений
законодательства о конrрактной
системе в сфер закупок товаров,
работ, услуг дJIl, обеспечения
государственньгх и муннципальнык
нужд

Проведенной прокуратlрой горOда провфркой в МБУ ДО Цегттр Еоенно-
патрнФтнческсго восцитаЕrтя молодежи города ГIятигорска Еыявлены
НаРУШеНШr ЗflКОНОДtrГеЛЬýТВа О контраIffноЙ оистеме в сфере закупок товерФвр
рабоц Iслуг для обеспечен}!я государOтвеннык fi мунfiципалъных нужд.

В соответсtвиI{ с п. l ст. З0 Федера.тlьного закона ýs 44_ФЗ от 05.04.201З
<<О кон,rраклноЙ c}rcTeмe в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
rcсударствфннъtк н муницнпttJIьных нужд> (далее по тексту - Закон.I\г9 44-ФЗ)заказчики обязанът осущфФтвJнть закупки у Ьубъектов маJIого
предпринимательства' еоциалъно орнентированнык некоммерческих
органlваl-tий В объсме не менее чем пятнадцатъ цроцентов 0овокупного
годовФгО объема закупокl расGчитЁlНного С yIeToM части 1.1 данной статьн,
гrутеМ прФведеНия отIфЫтых конЩурсов! Koнiq{pcoE с ограниченным учаýтием,
двухэтаIIНых конкУрсов, электрФнНых аущЕоноЕ, зsпросоВ котнровок, запрOсов
предложений, В Ko,l,QpbDt yracTiTиKaMH закупоК явJIrIютсЯ только субiекты
маJIФго предприниматвлъства! социаJIьЕо ориентнрФванные flекоммсрческие
орIЕIннзаIЕIи.

При определе}Iии постаЕIциков (подрядчиков, Есполнителей) опособами,
указаннымЕ В чаffти 1 настоящей статъи, в извещёнI{JгJ{ об осуществлении
закупок устанаЕIIивается оrраничение в отношен}Iи участнIlков закупок,
которыми могуг быть толъко субъектьт малаго предпринЕмательQтва,
социаJIьно DриентироЕанные некоммерческие организац}ш.

В соответствии со п_ 4 ст. З0 Закона lгg ++-оз по итOтЕд,I гоДа закаJчикобязм составить отчет об объеме закупок У субъектов малого
fiредцринtlмательства. ýоциаJтьно 

, 
орифнтироЕанньн нЬкоммерчЁских

орган}il}аЦий, предУсмоtренНы}t частьЮ 2 настояЩей статьИ, Е ДО 1 апреля года,
еле"цуюIцеI,о за Отчетныъittlff,о 

fffgrв-у;" такой отчет в единоfi
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информil{Еонной сиqтеме, В такой оrrIеT заказчик вкJIючает информацию 0
заключенннх контрЕжтж с субъектами маJIФго предпрннимателъства,
00циаJIьно орнфнтироЕаннымц ЕЕкоммерческнмЕ1 организацЕfiми: а также
информшдию о несФстФявшемся 0пределении поставщшков (гlодрядчиков,
исполнителей) с учеЁтием субъектов маJIого прЕдпринимательства, социаJIьно
ариентирФванны}t некоммфрчФских организшlнй.

указанный отчет рЕцмещается в еднной информацнонной системе в
цеJlях обеспечения установлФнного ст. 7 Закона Jr[t 44_ФЗ принцнпа свободного
доступа к информации о коIrтрактной снстеме в сфере закупок.

Порядок подготоВкЕ 0тчета, указанного в части 4 настоящей статъи, его
резмЁщения в _единой шrформационной системе, форма указtлцного отчет&
опредеJIяЮтся ПравltтельствОм РоссийСкой Федерации.

Постановгlением ГIравнтельства РФ от 17.0з.2015 ]rfs 2З8 утвержденыкПравила подготоtsкн отчЁта об объеме закупок У субъсктов маJIOго
прфдпринимftтЁльства н соцнально Фриентированных некоммерчеýких
органнзаЦий, еrý резмещеНиlI в едИной ннфрмацнонной cнcTeцe}i (дg.тtее по
тфксту Правила) и <Форма отчffла об объеме закупок у субъектов маJIого
предtrринимательсtва }I сФцЕыIьно Фриент[{роваJIЕьгJ( некоммерческIш
организаrдий>.

Проверкой размещенного 20.0з.2017 мБУ до L{eHTp Еоенно-
IIатриотического воспнтанЕя моJIодежп гороДа ГIятнгорска на сайте отчета об
объеме закупок у субъекгов ма.того предприцнмательства? соцналъЕо
орЕентироваJIнык некоммерческих организаций установпено, что дfftный отчет
не соотвфтствует утверждеIIным Правилам-

Е соответствни с п. 2 Правил в разделе II
а) в IIо3ициц 1 укавывается совоtgrпныfi годовой объем закfIIок

заказчика з8 отчетный год, опредёлеЕный в соответствЕи с гунктом 16 статьи ЗЗакоца }f9 44 - ФЗ, за искJIючением объема закупок, сведЁния о KoTopbix
0оставляЮт гоýудаР етЕенIтуЮ таfi нУ (тыс. рублей);

б) в позНцни 2 в абзаце первоМ укff}ывается обtциft объем фннансовогообеспечения длlI ошlаты контрактФв Е отчеТнФм годУ в рЕ[мках осуществления
закулок' преfl}rсмотреннъгк частъю 1.1 статьи з0 5aKo"u Ns 44-фз, заисключеннем объема финансового обеспеченrля для оплаты в отчетном годуконц)ЕжтоЕ' содержащIШ свЁдеЕЕя' состЕlЕлJ[юfiиЁ государсТвенную тайну,
рассчитанныЙ каК $умма значений, цредусL,tотренньгr{- чйацч*" BTOpbiMшестым укязанной lrФзищЕи (тыс. рублей); в абзаце четвертом ука8ывдетсяобъем финансового обеспечения дJш оплаты в отчетном году контракIов,
закJIючаемьIJ( с едиIIственным п::т3вщЕком (подрядчlжом, нспоJIнитеЪем) всоответстЕIIи е частью l gгатьи 9З Закона ль 44_ФЗr за иекJIюченнфм объема
финаноового обеспечеЕия дJIrI Фп'IаТы в отчетноц годУ коцтрактФв, содфрж*щнх
сведениlI } соетавJrЕю II{ие государствец нFФ таfi ну {тыс. рублJl't).

Проверкой уLlтаноЕлено, что совокушrый Йдоrоt объем закупок
за"казчцка за 2016_ год, опрфдеJIепный в соответотЕии с гryнктом iб статьи ЗЗаКОНа ЛГg 44 - ФЗ соGтаЕI{III 496,?4| тыс. руб.i общцft Ьо"а" 6*rансовогообсспе.{енIш дrtя оIтJIатЦ коЕтактOв Е отчётном п
3ак}mок, предусмотренныЕ частью 1. l статьи ru'н;*У,}:--lЪЁ'::'#xН
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496,24l тыс. рублеЙ; объем финансового обеспеченшI дJш оIlдаты в оlчетнOм
году контрактов, заключ&емы}t с едЕнgrвен}шм поставщиком (подрядчиком,
нспOлнителем) в соответствни с частью 1 статьи 9З Закона Ng 44-Фз -49б,24l
тыс, рублей.

В нарушlенне IT. 4.1 ст. 30 Закона JtГg 44-ФЗ, Правил отчЁт заказчика fiе
соответствует yg, rанOвленным требованиям,

СОгпасно Отчсту ýовокупныfi годовой объем закупок заказчfiка за 2016
год, определенньтЙ в сOответствиЕ с rrунктом Iб статьн З Закона }Г9 44 - фЗ
соотавил 18З6,071 ,гыс. руб.; общий объем фиtшнсового обеепеченrш дпя
оплаты контрактов в отчетном году в рамках оеуществления закуIтокl
предусмотренньIх частью 1.1 статън З0 Закона _hrs 44-фЗ, состаЕнл 496,241 тыс,
рублей; объем фшrансового обеспечення дJIя оплаты в отчетном гOry
контрактов, зf,клюt{аемых с единственцым цOставщиком (подрядчlлком,
}Iсполнителем) в ýоо,tвgIствнн с частьк} 1 статьи 9З Закона }{b 44-ФЗ .-496,241

тыс. рублей; совокупный годовой объем }аIqmок, рассчнтанньтй за вьнетом
закупокэ преryсмотрфнных ч. 1.1 ст. З0 Закона Ns 44-фЗ составил tЗЗ9,8З тыс.

рублей; объем закуIIФц который закtrlчнк обязан Фсуществить у субъектов
малФго предприннматеjIьства, еоциаJтъно ФриеЕIтированньIк некоммёрчёOкргх
органи}аций в отче,I,ном голу (нв мвнее 15Уа совокупного годового объема
закупок, рассчитанного с }цетом частЕ 1.1 части З0 Закона Jф 44-фЗ), ýоставил
0 рублей.

С уцетом рilgмещенногФ oTiIeTa заказчика закtr}чик доjDкен был

разместить у субъек,гов мапого предпринЕмателъства объем закупоfi, rte мЕнеЁ
200,97 тыс. рублей,

Вместе с тем, закдзчиком непраЕильно заполнена форма отчета, данные
отчетs не соответствуют факттtческим данным,

Таким обраюм, закtr}чиком не соблюдены требованиrI статъи З0 Закона
Nс 44-фЗ, че}r не обеспечено исполнение приЕципа свободЕости 11 Фткрытости в

сфере закупок.
УказаннФе положеЕ[lе дел frЕJtf;ется недопуст}lмым. Причинами

выявленньrк нарушеtтий являются незнание либо игнорирование положений
законодательства в указанной сфере црiлвосtношениfi сfiециаJIистоIlf по
закупкам уIрех(деIIия Карпннскоfi Е.Н., недостаточный контрФль за

деятелъностъю подчиненньж, что недопусrfiмо.
Учитьгпg.,Е изjIOженное, руководстtsуясъ ст. 24 фЗ (о прокуратуре

Россиfiской Федерацни>,
ТРЕБУЮ:

l, Безотлагательно раЕýмотреть настоящее шредставлен}Iф и принять меры
по уOтр анению выявJ Iеннъгх нарушений законодатёJIьства.
?, За ненадле)ttilцее испOлнение долiкностными лицами )цреждения
обязанноgtей рассмотреть вопрос о привJIечениЕ к днсциплннарной
ответствеЁности спеIiIIаJIиста по закупк8м Карпинской Е,Н.
З. Представление рассмотрФть с rIастием представЕтЁлJI прокуратуры горола. О
дflтЕо месте !I BpeMe}Iи paccMoTpeHLIJI цредстаЕпення заблаговременно сообщнть
в прокуратуру города.
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4-в _4_
дальfiеЙшеЙ деятЕJIьности

деЙствующеm зЕжонодателъства.
СТрОГо руководствоваться HopMЁlMIrI

i;-rr3-o-:Y"'#::- l-"ТЗ-'З пL*ДоТавJIенця и принятьШ Мерак еообЩить в

НfiН**Т,"ч* _:_ _T:::j:.Y _срок * *о**Й ;Йе#;^ нa;;ffi:"";
требованиfi TrpoKypop{l, в том чнсле, приказов о инарнойответственнФýтЕ вин()вньгя лиц-

Заместит*лъ прокурOра горФда
советтlик юстЕIцIи

А.С. Игнатиади

Крехова Н.И., тел. 39-55-З0
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З ал,дестител}0 ITpоKypcjpa
гOрода Пятл,лгорска

сOtsетнику хOотI4Lции

А.С.Игнатиади

В ответ ща шредптиOание Jф9i9д-2013 от 17"05"2017г" сооб-
щаю 0 Еыполнении следующик в{ероприятий;

1. Г{редотавление раOсмOтрено с участлiем предстаЕите.пя
г{рOкуратуры города Крековой Н.И. на общем собрании учрех(де-
Е{ия.

2. Устранены нарушенLiя ст.30 ФедеральнOгФ закона Рф
от 05"04.201Зг. }tЬ44-ФЗ ко контрактной cploTeь{e в сфере закушок
товаров, работ, услуг дшя обесшечения гOсударOтЕенньD( BI I\4уници-
TTaJIbHbnX нужд))" Внесены изменения ts отт{ет с закупкак с учаот}lем
субъектов маJIOго шредшриниh{ат,ельства, сOщиаJIьнФ OррiентирOван-
ных некOм&{ерческих 0рганlтзащий"

3 " За догrушденные наруIшения требований действ5.юш{ег0
закOнодательства (] закуппках для обеспечения гоOударственньпх и
h,fушищипаJlьнъiх нуlкд oTBeTcTEeHFIoe лицо ( заzulес,гитель дх{ректора
Карглл,лнская Е.Н.) щ сl к дисщиплинаF}нOй ответственнOсти"

Г{рлtлоrкение;

,Щтtректор и.А.ткАчЕнко

ic?,/ L!.]llr[) 'rа,,)
ýi всеtl,iП-__л'i,q;

Ё*;f-iffi+.,_\ '^Y].,""пryl Vр:

\,ы##
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Iтршк,4з }lъ 1Ф

от (( 22 >l мая 20tr7 г. г. Пятлагорсlс

Ф штрплвлФчеЕ{ип{ к
дп{ФЕдш{шллtнла рнш ffi ФтвететвФЕ{Еf; {}стЕ{ ;

В тлелях усI,1ления кOt{трOля за х{ошолFlениеп{ шолOх(ений ФедеральнOго Закона
от 05.04.201Зг. Jф44-ФЗ кО контрактной систеп4е в сфере закуппок тOЕарOЕ,

РабОт, УOЛУг для обеспечения гOсударстЕеt{ных и п,{унищишальных ну}кд>}, в
оOотtsетстЕии с предпиOанием Iтрокуратуры г.Г{ятигOрска Jф9l9д-2013 от
t7"05"2017г.

ТТРпДкАЗЬ{ША}Фз

l. За ненадлежаIщее I.iошOлнение д(}л}кностньш обязанностей заадестителtо
директора Каршi,Iнскоl,i Е "Н" объяtsL{ть заh{ечaнnne.

2" Усliлитъ контрOлъ за исшOлнениеN{ fiшерOглриятий, сЕязанных с размещениее{
инф ормацион}lьш( ресуроOв на сайте учреждения.

,Щиректор И.А" Ткаченко


