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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

Прокуратурой Советского района г. Ростова-на-Дону проведена проверка 
исполнения МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 15» законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Статьей 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) закреплён принцип открытости 
и прозрачности контрактной системы в сфере закупок, согласно которому в 
Российской Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 
информации о контрактной системе в сфере закупок. При этом, открытость и 
прозрачность такой информации, которая должна обладать признаками полноты 
и достоверности, обеспечиваются, в частности, путем её размещения в единой 
информационной системе. 

В силу ч. 2, 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты 
внесения изменений в условия муниципального контракта, с даты исполнения 
контракта, приёмки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги заказчики обязаны направить в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в целях включения в реестр контрактов информацию о заключенном 
контракте, в том числе его копию, а также об изменении и исполнении контракта, 
документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 15» допущены нарушения 
требований ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ при работе с Единой информационной 
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системой в сфере закупок, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru, 
выразившиеся в непринятии мер к переводу статуса с «Исполнение» на 
«Исполнение завершено» в отношении 7 муниципальных контрактов 
(реестровые номера 3616804216021000007, 3616804216021000006, 
3616804216021000005, 3616804216021000004, 3616804216021000003, 
3616804216021000002, 3616804216021000001), сроки исполнения по которым 
истекли до 31.08.2022, что свидетельствует о размещении не в полном объёме в 
единой информационной системе в сфере закупок документов об их исполнении. 

Указанные нарушения обусловлены ненадлежащим исполнением 
служебных обязанностей должностными лицами МБОУ города Ростова-на-Дону 
«Школа № 15», ответственными за соответствующие направления деятельности, 
а также ослаблением контроля за ними со стороны руководства. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 22, 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени 
рассмотрения. 

2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих, в том числе рассмотреть 
вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. 

3. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения 
представления. 
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