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Прокуратурой Промышленного района г. Оренбурга по поручению
прокуратуры Оренбургской области проведена проверка по вопросу
организации питания детей в образовательных учреждениях, по результатам
которой в деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по художественно
эстетическому развитию детей № 166» (далее МБДОУ ДС № 166, Учреждение)
выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе.
Так, статьей 1 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ, Закон о
контрактной системе) установлено, что данным законом регулируются
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных
нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Контрактная система в сфере закупок основывается, в числе прочих, на
принципах обеспечения конкуренции, профессионализма
заказчиков,
ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд и эффективности осуществления закупок (ст. 6 Закона о
контрактной системе).
По результатам проверки установлено, что организация питания детей
в Учреждении обеспечена путем заключения контракта по результатам
проведения совместного конкурса с ограниченным участием, организатором
которого выступала администрация г. Оренбурга в лице Комитета
муниципального заказа.
Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» (далее - Правила),
пунктом 5 которого определено, что организация и проведение совместного
конкурса или аукциона осуществляются организатором, которому другие
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заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий по
организации и проведению такого конкурса или аукциона. Совместный
конкурс или аукцион проводится в порядке, установленном Федеральным
законом в отношении конкурсов или аукционов.
В целях проведения совместного конкурса или аукциона организатор, в
числе прочего, разрабатывает и размещает в единой информационной системе
в сфере закупок извещение об осуществлении закупки, а также разрабатывает
и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с Федеральным
законом. Начальная (максимальная) цена, указываемая в таких извещении,
приглашении и документации по каждому лоту, определяется как сумма
начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при этом
обоснование такой цены содержит обоснование начальных (максимальных)
цен контрактов каждого заказчика.
Кроме того, п. 3 ч. 2 ст. 25 Закона о контрактной системе определено,
что в соглашении, заключаемом между заказчиками и уполномоченным
органом, выступающий организатором совместных конкурсов, в обязательном
порядке должны содержаться начальные (максимальные) цены контрактов
каждого заказчика и обоснование таких цен соответствующим заказчиком.
Вместе с тем, формирование начальной (максимальной) цены
контракта МБДОУ ДС №166 по своему Учреждению не производилось,
коммерческие предложения для ее формирования не запрашивались.
Таким образом, Учреждением не обеспечено исполнение требований
законодательства при формировании начальной (максимальной) цены
контракта, что может привести к необоснованному расходованию бюджетных
средств и является недопустимым.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ:
1.
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с
участием работника прокуратуры района и принять конкретные меры по
устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им
способствовавших.
2.
Привлечь виновных должностных лиц к установленной законом
ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в
установленный законом месячный срок в письменном виде сообщить
прокурору Промышленного района г. Оренбурга с приложением копии
приказа о наказании виновных должностных лиц.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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