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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
законодательства о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Прокуратурой г, Новокуйбышевска проверено исполнение требований
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд ГБОУ СОШ № 6.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 21,07.2011 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд» под государственными
нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета
или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников
финансирования потребности Российской Федерации, государственных
заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков^
для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том
числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых
участвует Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо
потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и
полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков* в
том числе для реализации региональных целевых программ (далее также нужды субъектов Российской Федерации). Под нуждами федеральных
бюджетных учреждений и бюджетных учреждений субъектов Российской
Федерации понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными
учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации
(независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах,
работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений.
Из положений ст, 73 Бюджетного кодекса РФ следует, что получатели
бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без

заттштттшш

и л и

^нивдталышх антрактов.

е С Т В Л е н н ы х без
ш т п т ^ ш Кк пН^Т)рСа Ку Щ
заключения шсударсшенных или
Т0В Д 0 Л Ж Н Ы
°
'
следующие сведения: краткое
наименование закупаемых товаров, работ н услуг; наименование и
местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата
закупки,
•
^ В нарушение требований указанного законодательства директором ГБОУ
ООШ № 6 г.Новокуйбышевска реестры закупок, осуществленных без
заключения государственных или муниципальных контрактов, ведутся не
надлежащим образом. Так в реестрах закупок ГБОУ ООШ № 6
г.Новокуйбышевска за 2012, 2013 годы не указано местонахождение
поставщиков, за 2013 не указаны наименования индивидуальных
предпринимателей - поставщиков, что недопустимо.
Указанные нарушения возникли по причине принципиального
игнорирования требований федерального законодательства и ненадлежащего
исполнения своих должностных обязанностей директором образовательного
учреждения и подчиненными сотрудниками.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от
17,01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
I .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокурора, заблаговременно сообщить о дате, времени и месте
рассмотрения представления.
2.Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им способствующих.
3.Привлечь к дисциплинарной ответственности главного бухгалтера ГБОУ
ООШ Ш 6 Тарасову Т.Н.. Приказ о привлечении к дисциплинарной
ответственности направить в наш адрес.
4.0 результатах принятых мер сообщить в письменном виде в прокуратуру
города Новокуйбышевска в течение 1 месяца.

Прокурор г. Новокуйбыш
Самарской области
советник юстиции
Артемьев А.В.,
6-40-71

Б. Петров
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Прокурору г. Новокуйбышевска
советнику юстиции
Петрову М.Б*

Администрации ГБОУ ООШ № 6

Отчет об устранении нарушений.
Уважаемый Михаил Борисович!
Ваше Представление за № 7-12-106/13 от 24.06. 2013г. об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

рассмотрено 27.06.2013 г. в

присутствии представителя прокуратуры Артемьева А.В.
В Представлении Вы указываете на то, что в ГБОУ ООШ № 6 в реестрах
закупок за 2012, 2013 годы не указано местонахождение поставщиков, и за
2013 год не указаны наименования индивидуальных предпринимателейпоставщиков, что является недопустимым.
В результате рассмотрения данного Представления администрацией ГБОУ
ООШ № 6 были приняты следующие меры:
1. Привлечена к дисциплинарной ответственности главный бухгалтер
Волина Т.А.
2. Реестры за 2012и 2013 годы приведены в соответствие.

Приложение:
1. Реестр за 2012год.
2. Реестр за 2013год.

