
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Нарушения требований законодательства  о контрактной системе.  

 

 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о  

контрактной системе образовательными учреждениями Сухобузимского района, в 

ходе которой выявлено следующее.   

Согласно ст.ст. 6, 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ) 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. 

Согласно ч. 1, 4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. По итогам года 

заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 

единой информационной системе. В отчет заказчик включает информацию о 

заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о 

несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 

участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Проверкой установлено, что не всеми образовательными учреждениями 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год размещен в единой 

информационной системе в необходимый срок, то есть до 1 апреля.  

По выявленным нарушениям прокуратурой района возбуждено 2 дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.2 КоАП РФ, по 

результатам рассмотрения которых 2 должностных лица привлечено к 



административной ответственности и назначено наказание в виде штрафа в 

размере 15 тыс. руб.   

Наряду с указанным, прокуратурой района внесено 1 представление в 

Управление образования администрации Сухобузимского района, которое в 

настоящий момент находится на рассмотрении.   
 

 

Помощник прокурора района                                                               Е.А. Матикова                                            


