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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
об устранении нарушений 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области 
проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» осуществляет 
закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения.
Совокупный годовой объем закупок Учреждения за 2018 год, 

определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона, составляет 21 
465,7 гыс. рублей.

В нарушение частей 1, 5 статьи 24 и пункта 5 части 1 статьи 93 Закона 
Учреждением в 2018 году осуществлены закупки товаров у единственного 
поставщика на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей, с 
превышением пятидесяти процентов СГОЗ при заключении следующих 
договоров (контрактов):

- 12.12.2018 № 1/12 с ИП Нартовым СМ. на поставку жалюзей 
рулонных и вертикальных на сумму 74,0 тыс. рублей. Контракт исполнен на 
сумму 74,0 тыс. рублей, что подтверждается товарной накладной от 
17.12.2018№1/12 и платежным поручением от 20.12.2018 № 499881;

- 19.12.2018 б/’н с ООО «Союзинвест» на поставку компьютерной 
техники, на сумму 293,9 тыс. рублей. Контракт исполнен на сумму 293,9 тыс. 
рублей, что подтверждается товарной накладной от 19.12.2018 №* пункту 5 
части 1 статьи 93 Закона закупки товара, работы или услуги осуществляются 
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем
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у га, не должен превышать пятьдесят процентов СГОЗ заказчика и не 

должен составлять оолее чем двадцать миллионов рублей.
Таким образом, в проверяемом периоде при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) выявлены 2 случая 
нарушения пункта 5 части 1 статьи 93 Закона.

ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» оказываются 
платные услуги в соответствии с утвержденными расценками, путем 
заключения договоров о платных образовательных услугах.

При заключении Договоров оказания платных образовательных услуг в 
сфере профессионального образования выявлены нарушения в части не 
включения в договоры условий предусмотренных пунктом 21 Правил 
оказания платных образовательных услуг утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.

Таким образом, ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» 
допущены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, что 
является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю ;

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им
способствующих.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. О принятых мерах направить в прокуратуру района письменную 

информацию не позднее месяца со дня поступления настоящего 
представления.

Прокурор района 
старший советник юстиции

Иен. Маматова Э.Р. 
т. 25-80-44


