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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
бюджетного законодательства 
и в сфере закупок для 
муниципальных нужд

Прокуратурой города, в соответствии с полномочиями, предоставленными 
ст.ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», проведена проверка исполнения в МБОУ COLLI № 36 г. 
Шахты бюджетного законодательства и в сфере закупок для муниципальных нужд.

Установлено, что 14.07.2017 между МБОУ СОШ № 36 г. Шахты и 
АО «Издательство «Просвещение» заключен договор на поставку учебников. 
Срок поставки товара определен до 31.08.2017, расчет за поставленный товар 
производится в течение 30 банковский дней от даты, следующей за датой 
поставки товара. Поставку учебников АО «Издательство «Просвещение» 
произвело 07.08.2017. Ввиду того, что МБОУ СОШ № 36 после заключения 
договора, не содержащего твердой даты исполнения обязательств поставщиком, 
заявку на финансирование направило 26.07.2017 на сентябрь 2017 года, оплату по 
договору заказчик произвел с нарушением предусмотренного контрактом и 
законодательством срока - 28.09.2017.

Согласно ч. 1 ст. 162, ч.ч. 3, 4 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получатель 
бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований путем 
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты, денежные обязательства - 
определенные денежные средства, подлежащие уплате бюджету, физическому 
лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета, в соответствии с 
выполненными условиями заключенной в рамках бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств гражданско-правовой сделки.
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Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, в соответствии со 
ст. 217.1 Бюджетного кодекса РФ, формируется с учетом определенных при 
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по 
заключаемым государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам.

В силу ч. 1 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.

Согласно ч.ч. 4, 5, 13, 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, 
а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 
составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке.

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).

Таким образом, несвоевременная оплата обязательств по договору и 
действия должностных лиц заказчика, этому способствовавшие, являются не 
только нарушениями бюджетного и закупочного законодательства, но могут 
повлечь для заказчика дополнительные расходы в виде мер ответственности 
материального характера.

Выявленные нарушения требуют принятия мер к их устранению, а также 
причин и условий им способствовавших, и недопущению аналогичных 
царушений в дальнейшей деятельности образовательного учреждения.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 24 Федерального 
закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры к 
устранению указанных в представлении нарушений закона, а также причин и



условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

виновных в выявленных нарушениях должностных лиц.
3. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры города.
О результатах рассмотрения представления должно быть сообщено в 

прокуратуру города в письменной форме в месячный срок.

Заместитель прокурора города

оветник юстиции Л.Я. Рнина

А.Ю. Корчагина, тел. 25-07-37


