
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура 
г. Шахты

346500, Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Шевченко, 80

Л  .01.2022 ЛГ 7-20-2022№

Директору
МБОУ г. Шахты Ростовской области 
«Средняя общеобразовательная школа

Пономаревой Т.Г.

пер. Бугроватый, 28, 
г. Шахты,
Ростовская область, 346519

e-mail: m ousohl2l@yandex.ru 
тел. 8 (8636) 26-35-31

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального
законодательства

Прокуратурой Шахты в соответствии с полномочиями, предоставленными 
ст.ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» во исполнение приказа прокурора Ростовской области 
от 24.05.2021 № 91 «Об организации надзора за исполнением бюджетного 
законодательства и законодательства в сфере закупок» проведена проверка 
исполнения должностными лицами МБОУ г. Шахты Ростовской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» законодательства в указанной 
сфере.

В результате проверки установлено, что должностными лицами 
МБОУ г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» нарушаются требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в части предоставления в орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, 
информации об исполнении учреждением муниципальных контрактов.

МБОУ г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» допущены нарушения требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при работе с Единой информационной системой в сфере 
закупок, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

Проведенной проверкой установлено, что между МБОУ г. Шахты 
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 12» (Заказчик) и 
АО «Издательство «Просвещение» (Поставщик) заключен договор на поставку 
учебников № 20 от 04.10.2021. Цена договора составляет 22 172,70 рублей.

В соответствии с п. 6.1 Договора, поставка Товара осуществляется в срок 
до 29.11.2021.

Согласно п. 2.3 Договора, Заказчик производит расчет за поставленный 
Товар в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
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счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания 
Сторонами товарной накладной.

Статьей 28 Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту -  БК РФ) 
предусмотрен перечень принципов бюджетной системы Российской Федерации, 
к которым относится принцип эффективности использования бюджетных 
средств и прозрачности (открытости) использования бюджетных средств.

Между тем, в соответствии с 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» информация 
об изменении контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, 
приемке поставленного товара, выполненной работе, оказанной услуге 
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 соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.

Однако, ответственным должностным лицом Заказчика в нарушение 
требований 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», ст. 28 БК РФ информация об 
изменении контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, приемке 
выполненной работы в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 
пяти рабочих дней с даты соответственно изменения, исполнения, расторжения 
контракта не направлена, следствием чего указанная информация на 
официальном сайте http://zakupki.gov.ru вовсе не размещена.

Таким образом,. МБОУ г. Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» (Заказчик) ненадлежащим образом
исполняются требования законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 24 Федерального 
закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя 
прокуратуры города. Принять меры к устранению и недопущению в дальнейшей 
деятельности нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок.

2. Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в выявленных нарушениях 
к дисциплинарной ответственности.

http://zakupki.gov.ru


О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщите 
прокурору г. Шахты в месячный срок в письменной форме. О времени и месте 
рассмотрения представления сообщите прокурору.

И.о. заместителя прокурора города

младший советник юстиции /  М.А. Исаева

В.Г. Бирюков, тел. (8636) 25-07-37


