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городской rrрокуратурой проведеяа проверка иеfiолнёъlия

закOнодательстаа о коятракТной систеМе в сфере закупок товаров, ребот,

услуГ для обеспеLlсниЯ муницилаЛьньж нужд, в ходе которо}"{ в деятельности

ШУ доrrолнительНого образОваниЯ детскаЯ школа искусств "Гармония"
(далее * Учреждение) вь]явлены наруш еltия в сфере планирования закуяак,

Так, в соотвsтствии с ч.1-3 ст. 16 ФедеральЕого закона от 05.04.201з

}} 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуfiоК товаров, работ, услуг
для обеспечения государственýых и муниципальньж ý}Dкд)) (далее * Закои
,\Ib 44-Ф3) пяанираваýие закупоК осуществляетая посредством

фармираВания, ,"тверждевиЯ И ведения планов-графиков. Закупки, не

тхр еду смотрен ные пл анами-графиками, не могут быть осуществлены,
в ппаны-rрафики включаются: идентификационные коды закупок;

HaplMeHaу;&IIиe абъвкза И (или) наименовs!{ия объекIов закупок;

объем фlанансового обеспечения дIя осуществлениrI зsкуfiок; сроки

(пермадячI.Iость) оауществления планируемых зекуIток; информация

Ьб 
^ 

о6""urельном общсствеяном обоуж деrlиr| закупок товара, работы llли

услуги; иная информация, олределеннаrI порядком, предусмотрsнýьIм ý.2 ч.

з указанной сiатьи, Требования к форме планов-графиков, порядок

формирования, утверr*цеяия планав-графиков, внесения изменений в такие

планы-rрафики, пOрядок размещения планов*графиков : единой

инбормiuионмай системе ус.rаýаьливаlотся Правительст8ом Российской

Федерации
В соответствии с подп. (жD п.2 ПоложеНия о порядке формировашия,

утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-

,pu$rn", размещен их плаfiов-графиков закупок в едиНой ИНфОРМаuИОННОЙl

сис-геме в сфере заhулоit, об особенностях включения информации в такие

планьl-графiкi и о требованиях к форме планов*графиков закупок,

утвержден}lого постаl{овлением Правительства Российсttой Федерации от

io.ob.zэlg Mn |279 (дulее _ положение) формирование планов_графиков
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ПРЕДСТДВЛЕНИЕ
оý устраненIrи нарушений закоrroдательства в сфере закупок,
оо отходах производства
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?акупOк. оýуlцýý"rв;lrемь]х в сOOтвgтстýцl{ ý t,!,

Согласtlо п, 8 Гlgложlj}{llя! 1,1ро€кIlrl пл*}1ов-ryафиков фор:лtируlотся
в tl0лгl ((iK}} JI, 2 ГIолоrкеrt}lя, а прOцессе

заказtill кOý{, явля}оtll},tl\rся еrу}ll,iц}lпальfi ым

t} lt ш alt с о вtr*хозя Гtс,гвеп и ой деятел ьности]ак&зчllкаl\{н ll л}Iцам},tl указ{lllяыtitll

форьtировсtt"lttя проектOп планOв

TaK}lX з*казчl{ltов 1,1 .пиц.
ilбъеп4е }{е

Указаt*ные требоваиttя Учре;кдеttлtеllл в пOл}lсtýl

графиках. 11.|?,20ZB заключец контракт с
Вместе с тем Учреждением

ООО "Сергиево-Поgадскиli регlrон ацьный оператор"

Сделки такого рода не отн0сятся к закупкаý{, заключаемым на

соб.:lюлаются.
'I'ак, 10.1?.?020 в ЕИС размеLllен плаr,r-rрафик закупок в{r 2020 год,

ilланируемый период ?аu,2072 гOдOв, 8 KOTopo}l сOлержится ОДНа ilOЗИýИЯ -

закупкИ в сOOтtsетСтвllи С ш. 4 ч. t с,, ЬЗ ЗакT иа ýs 44-ФЗ, то есть закупки

с единстве}lfiыIt поставщrl*ом ша CVlt{MY, не ilревыша}ошуlо 65З 935,90 рl,б,

lчtеждУ Telvt, В coOTBeTcTB,un , n, * ci" ZqJ Федералыlого 3ако}{а о,г

2,1.06.1998 Ng 89-ФЗ кОб отхоДах производства и потребленпх>> {дмев -
Закон }& s9-Фз) собственttики твердыХ КОý{rч{УНальных отходов обязаны

заклiочить договор на оказа}Iие ;;;;, "" 
обращенило s ТВеРДЫМИ

ком}lуна_{ЬЁЬl]ý{И отходаý{И с региояМ""ui* on*pa'opo', в зоtr{* деяте,tьисст}1

которOГообразуютсятВердыекоммуиальн,ыsожоДЬlиgахOдяТсямест&их
}iакOпления.

Сделки такOго рода не относятся к закупкам, зак;rючае}{ым яа

оснOваник п. 4 ,l. l ст. 9з Закона ý9 44-ФЗ, поскольkY их закпючен}lе

предусмотрено п. 8 указанногi нормы - оказание услуг по обрашению с

'Г8ердымикоммУнал.Ь}.{ЬI.мио''ооu*.,".".ВсилУтребованийПодп.((D)п.18
Положения, закушки на оказан]{е усJryг по, убгуlняю 

с твердымИ

комý{уgальЕымлi отходами пOдлежат отделъI{о]i'у отраяrенýю в ýланах-

1



ь указапноfi irнформацилt обес Печ1.1}аютсrl, в tlilcTнocT}t, пгем ее
Tl едllной инфuрмаrlлtоt,tttпй с1lýтсý{с в cr}epe закуflок {ч. 2 ст. 7

Заl<tэ на Nt 44-ФЗ).

Заместитель гOрOлского llpoкypopa
Панина.

В соотве,rствI{и с ,,t. З ст. 4 ?aKol,ra Nu 14-ФЗ едппая r*uформацлtol{Наrл
сНС'ГеМД СOДеР}l{ИТ 11 l'0l\l tlllслс llJl[lItы-гра(}lикtl закуlrок, а Taкit(e информацнrо
0 ]аКУПК&Х, пРедусмотрецl"iую закопом Jчlr 44_фз.

ТаКИМ ОбРазом, лtобос JlIllto впраfiе 01lлакOмиться со всей илrформацией,
отt{осящеЙся к зак01-1сдательству РоссttГtсl<ой (lедеlrации о коптраtСТltОЙ

cl{cTe}te

в сфере fакупок! в тоМ tlисле о tlотlэебностях зака}rlиков 8 товаре! работе,

услуге1 на официальном сайте единой инt}ормационшой систеlч{ы ь

r.rиформаuионно-телеко}tý,lуникацлltlн Hoii сс,ги Интернет.
Неполиое размеще}lИе иrrформац}tи О гlJlанируе},1ых закупках иарушает

права субъектоВ предпркЕI{мательской деятель1tост}1 па Ёвоевре:v{енное

получен1lе объективиой ииформации о закупках.
Такое положение дел стало ВоЗIчlо}кным в резуJlьтатс нен&длежащег0

исfiOлнениЯ служебныХ обязаллностей работrlикамк Учреrкдения,

доýушlенных просtlетов прл1 ппu**роuu"ии фииансовой деятельнQсти, а TaKjKe

отсутст Bl,t я Ko}lTpoJUI с о стороны ру l(o волства,

Ва основении }tзложеЕного, ст, 6, 24 Федерального закоца оТ

l7.01,1992
}ф 2202-1 <О прокуратуре Российской Фелерации>>,

ТРЕБУЮ:

1. РассмотРеть настоЯщее представление с участием представителей

городской прокуратуры,
2,ПрмняrъконкретныемерЬiпоУстраиениюнВрушениtiзакона,пр!lчин

il условtлй, иtи способствуlощих,

_ З..Шроu*.rо, "ny*"Onyro _,]|о"р*I,р_.__0_тчошении 
лI{ц, лопустивших

нарушеиия закона и их руководктелей,'i"iе проконтролировавш}{х рабоrу

,1од{инеýrьж сотруд}iикоý, по результатам l(oтopor1 рассмотретьjопрос

оприВлеЧе*""u,',"о"оыхлицкУстаНоВЛекнойЗакономотВетсТВеýfiоfiи'
4.одатеиВремеýирассмотреl:IиЯfiрёýстаВлен}lяУВедOhtитЬГородсКУю

прOкураryру,
5.орезУлЬтатахрассмоТренияпрsДставлекlýtиприняТыхмерах

в llисьменriой форлtе в устаповленныI"i законоNл

;
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