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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
бюджетного законодательства,
законодательства о закупках

Прокуратурой района проверено соблюдение бюджетного
законодательства, законодательства о закупках в деятельности ГБОУ СОШ с.
Ольгино.

В ходе проверки установлены нарушения в рассматриваемой сфере
правоотношений.

В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса РФ закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, регулируются Федеральным законом от
05.04.2013 N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
N244-ФЗ).

Согласно ч. 7 ст. 17 Закона N2 44-ФЗ план закупок формируется
государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями
настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти
рабочих дней после доведения до государственного или муниципального
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Установлено, что представителями ГБОУ СОШ с. Ольгино 24.01.2017 на
сайте www.zakupki.gov.ru (далее по тексту - официальный сайт) размещен план
закупок на финансовый год планирования 2017, и плановый период 2018 до 2019
года N2201703423000860001.

http://www.zakupki.gov.ru
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Согласно информации, указанной в плане закупок, датой утверждения
плана закупок является 19.01.2017.

В соответствии с ч.ч. 2, 10 ст. 21 Закона N2 44-ФЗ планы-графики
формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. План-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Согласно ч. 15 ст. 21 Закона N2 44-ФЗ утвержденный заказчиком план-
график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или
изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.

Вместе с тем, в ходе мониторинга сведений, размещенных в единой
информационной системе, информация о размещенном учрвждением плане-
графике на 2017 год отсутствует.

Согласно ст. 4 Закона N2 44-ФЗ в целях информационного обеспечения
контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая
информационная система, взаимодействие которой с иными информационными
системами в соответствии с частью 2 настоящей статьи обеспечивает
формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе
автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках
отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Статьей 6 Закона N2 44-ФЗ определено, что 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.

Выявленные нарушения нарушают урегулированные законодательством
отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений, в том числе устанавливающих единый порядок
размещения заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства
на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования,
расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной
конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения
гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Федеральным законом от 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон N2 273-ФЗ) устанавливаются основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
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предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.

Одним из принципов противодействия коррупции, определенных ст. 3
Федерального закона NQ 273-ФЗ, является приоритетное применение мер по ее
предупреждению (профилактика коррупции).

Лицом, ответственным за рассматриваемое
образовательном учреждении является контрактный
И.В.

направление работы в
управляющий Котляренко

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось
нарушение должностными лицами ГБОУ СОШ с. Ольгино действующего
законодательства, а также ненадлежащий ведомственный контроль за работой
подчиненных со стороны руководства.

Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить дисциплинарные взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 NQ 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1.Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района. О дате, времени и месте рассмотрения представления
уведомить прокуратуру района с целью обеспечения участия прокурора в
соответствии с требованиями ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».

2.Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и
условий, им способствующих.

3.Решить вопрос о применении мер ответственности, предусмотренных
действующим законодательством к ответственному лицу ГБОУ СОШ с. Ольгино
- Котляренко И.В., допустившей нарушения законодательства.

4.0 результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в
прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный
срок.

И.о. заместителя прокурора района

юрист 1 класса М.А. Рязанова
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