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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд 

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
деятельности МБДОУ «Детский сад №10» по результатам которой выявлены 
нарушения законодательства. 

Согласно п. 2, ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» под муниципальными нуждами 
понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и 
внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных 
образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. 
Под нуждами муниципальных бюджетных учреждений понимаются 
обеспечиваемые муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от 
источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах 
данных бюджетных учреждений. 

В соответствии с п. 1, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» под государственным или 
муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образованиБ^в 0)ёеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 
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На основании п.п.10, 11, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) в 
контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного контрактом. 

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе 
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер 
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не 
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
заказчика. 

В ходе проведенной проверки установлено, что МБДОУ «Детский сад № 
10» заключило договор № 5/10 от 25.12.2013 года с ФГБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» на оказание услуг (работ) по дератизации, 
и договор № 55 от 25.12.2013 с ООО «Системы безопасности» по оказанию 
услуг - проверке вентканалов. 

Межрайонной прокуратурой установлено, что муниципальные контракты 
заключены в нарушении п.п. 10, 11 ст. 9 Федерального закона, так как в 
договоре № 5/10 от 25.12.2013 года с ФГБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» на оказание услуг (работ) по дератизации, 
и договоре № 55 от 25.12.2013 с ООО «Системы безопасности» по оказанию 
услуг - проверке вентканалов отсутствует обязательное условие об 
ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, в 
контракте не прописано право заказчика потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), а также размер неустойки, не указаны случаи освобождения от 
ее уплаты. 

В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается 
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом. 

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
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исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

В ходе проверки межрайонной прокуратурой установлено, что МБДОУ 
«Детский сад № 10» заключило договор поставки № 301 от 19.04.2014 с ООО 
«СтройМир», однако в данный муниципальный контракт не включено 
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом, не прописано право заказчика потребовать 
уплаты неустойки (штрафа, пеней), а также размер неустойки, не указаны 
случаи освобождения от ее уплаты. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении 
ответственными должностными лицами требований Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

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

ТРЕБУЮ: 

1. Рассмотреть данное представление с участием сотрудника Торжокской 
межрайонной прокуратуры, приняв меры к незамедлительному устранению 
выявленных нарушений закона и недопущению их в дальнейшем. 

2. Установить всех виновных в допущенных нарушениях лиц и 
решить вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности. 
Приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
лиц приложить к письменному ответу. 

3. В соответствии со ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному 
рассмотрению в месячный срок со дня его внесеншгЛ) результатах его 
рассмотрения и принятых мерах должно быть rofcьменно сообщено в 
Торжокскую межрайонную прокуратуру. / 

Межрайонный прокурор 

старший советник юстиции И.В. Виноградова 


