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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных 
нужд

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской 
Федерации МБДОУ «Детский сад №144» (далее -  Учреждение), по
результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства.

В силу требований ст. 28 БК РФ участники бюджетного процесса 
обязаны соблюдать принципы Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ принцип 
прозрачности (открытости) означает:

- обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 
информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных 
сведений о бюджетах;

- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации;

- стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей 
бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного 
финансового года и планового периода.

Порядок предоставления и размещения информации (сведений) о 
государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных 
структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет, а также 
Правила ведения указанного официального сайта установлены Приказом 
Минфина России от 21.07.2011 №86н (далее -  Порядок).
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На официальном сайте Учреждения в сети Интернет www.bus.gov.ru 
размещается информация об учреждении.

В соответствии с п.6 Порядка, учреждение обеспечивает открытость и 
доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем 
предоставления через официальный сайт электронных копий документов 
(далее - электронные копии документов):

- решения учредителя о создании учреждения;
- учредительных документов (устава) учреждения, в том числе 

внесенных в них изменений;
- свидетельства о государственной регистрации учреждения;
- решения учредителя о назначении руководителя учреждения;
- положений о филиалах, представительствах учреждения;
- документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 

автономного учреждения;
- государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ);
- плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
- годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в 

порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

отчета о результатах деятельности государственного 
(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества;

- сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах.

Согласно п.7 Порядка на основании документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, учреждение формирует и предоставляет через 
официальный сайт информацию в электронном структурированном виде 
(далее - структурированная информация об учреждении), в которую 
включаются показатели согласно приложению к настоящему Порядку, 
сгруппированные по следующим разделам:

- общая информация об учреждении;
- информация о государственном (муниципальном) задании на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его 
исполнении;

- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о показателях бюджетной сметы;
- информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

http://www.bus.gov.ru


Согласно п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
— БК РФ) предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключенного между органом государственной 
власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и бюджетным 
учреждением. Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
местной администрации.

Постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 N 2540 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери» 
утверждено Порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Твери (далее -  Порядок).

В соответствии с п.2.14 Порядка муниципальное задание и отчет о 
выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru).

Согласно открытым данным с официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 
государственных и муниципальных yчpeждeнияx(http://www.bus.gov.ru/), 
годовой отчет о выполнении муниципального задания на 2020 год и на 
плановый 2021 и 2022 года по состоянию на момент проверки -  29.06.2021 - 
не размещен.

Таким образом, Учреждением нарушены требования законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего 
исполнения сотрудниками Учреждения своих должностных обязанностей по 
соблюдению бюджетного законодательства.

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его 
заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и 
должностными лицами вносит представление об устранении нарушений 
закона. Представление вносится в орган или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит 
безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть 
сообщено прокурору в письменной форме.

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru/
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Согласно статье 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» неисполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, влекут за собой установленную законом 
ответственность.

С учётом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные меры по устранению нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в деятельности МБДОУ «Детский 
сад №144», а именно, должным образом организовать размещение 
соответствующего отчета на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях(Ьйр://шшш.Ьи8^оу.ш/).

2. Рассмотреть настоящее представление в месячный срок с момента 
его получения с участием представителя прокуратуры. О дне и времени 
рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру 
района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в предусмотренный законом месячный с i в
письменном виде.

ТРЕБУЮ:

советник юстиции

Заместитель прокурора района

Е.С. Гончарова, тел. 42-28-22


