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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Железнодорожного района г. Пензы в сентябре 2021 года 
проведена проверка исполнения муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» (далее - 
учреждение, МАУ) законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, а также бюджетного законодательства 
при реализации национального проекта «Культура».

Как показала проверка, деятельность учреждения не лишена недостатков, 
требования названного законодательства в полной мере не соблюдены.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Закон № 223-ФЗ) установлено, что целями регулирования настоящего 
Федерального закона являются обеспечение единства экономического 
пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц, указанных в ч. 2 настоящей статьи (далее - 
заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 
использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 
участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее 
также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 
настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки 
(далее - положение о закупке) (ч. 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ).

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает такие принципы 
организации бюджетной системы, относящиеся к рассматриваемой сфере,
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как эффективность использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), 
адресность и целевой характер бюджетных средств (статья 38 БК РФ).

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности) (статья 34 БК РФ).

Установлено, что в 2020 году из бюджета Пензенской области учреждению 
предоставлена субсидия на осуществление расходов, связанных с реализацией 
мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма», 
а именно на приобретение музыкальных инструментов, оборудования 
и материалов для детских школ искусств в рамках реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда») в размере 4 026 630 руб. 43 коп.

Для реализации мероприятий 02.03.2020 учреждением 
с ООО «000 Ателье Гончарова» заключен договор № 2-03/20-20 на поставку 
музыкальных инструментов (флейта студенческая и саксофон Сопрано Гнутый) 
на общую сумму 140 900 руб.

Согласно п. 4.1.1 названного договора оплата производится после приемки 
Заказчиком товара не более чем в течении 30 (рабочих) дней с даты подписания 
сторонами акта приема-передачи и Товарной накладной.

В последующем, а именно 04.03.2020 товар поставлен, предусмотренный 
договором товар был поставлен, что подтверждается товарной накладной № 10.

Вместе с тем оплата за поставленный ООО «000 Ателье Гончарова» 
товар учреждением произведена лишь 26.05.2020, т.е. с нарушением 
предусмотренного договором срока (платежные документы № № 285, 286).

Аналогичные недостатки допущены МАУ при оплате товара по договорам 
от 05.03.2020 № 1 (ООО «Смычковые инструменты» на поставку скрипки 
Goronok стоимостью 67 100 руб.), от 18.03.2020№ 1 (ООО «ВитаХимЛаб» 
на поставку товара - гармонь Шуйская заказная на сумму 75 000 руб.), 
от 23.03.2020 № 1 (ООО «Буктранс» на поставку учебной литературы на сумму 
10 170 руб.), от 23.03.2020 № 21 (ИП Козловым С.В. на поставку учебной 
литературы на сумму 2 512 руб. 37 коп.), от 23.03.2020 № ЗПООЗО14 (ООО «Нева- 
Саунд Урал» на поставку рояля концертного Михаил Глинка и пианино Михаил 
Глинка на сумму 3 247 000 руб).

Как показала проверка, оплата в счет исполнения перечисленных выше 
договорных обязательств произведена МАУ с нарушением предусмотренного 
срока.

Так, ООО «Смычковые инструменты» товар поставлен 11.03.2020, а оплата 
учреждением произведена 26.05.2020 (платежные поручения 287, 288), 
ООО «ВитаХимЛаб» товар поставлен 25.03.2020, оплата - 26.05.2020 (платежные 
поручения № 289, 290), ООО «Буктранс» товар поставлен 23.03.2021, оплата - 
26.05.2021 (платежные поручения 301, 302), ИП Козловым С.В. товар поставлен 
23.03.2020, оплата - 26.05.2020 (платежные поручения 295, 296), ООО «Нева- 
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Саунд Урал» часть товара (пианино Михаил Глинка) поставлена 24.03.2020, 
вторая часть товара (рояль концертный Михаил Глинка) поставлена 20.04.2020, 
оплата учреждением произведена лишь 26.05.2020 (платежные поручения 291, 
292).

Следует отметить, что в случае просрочки исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом (договором), 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 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 ключевой ставки 
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.

Несвоевременное исполнение учреждением обязанности по оплате 
поставленного товара по заключенным с контрагентами договорам 
не соответствует требованиям ст. 34 БК РФ и создает предпосылки возникновения 
дополнительной нагрузки на бюджет, обусловленной необходимостью 
осуществления расходов по оплате неустойки, связанной с просрочкой 
исполнения указанных обязательств.

Более того, ООО «000 Ателье Гончарова», ООО «Смычковые 
инструменты», ООО «ВитаХимЛаб», ООО «Буктранс», ИП Козлов С.В., 
ООО «Нева-Саунд Урал» состоят в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Учитывая изложенное, несвоевременное исполнение учреждением 
принятых по указанным выше договорами обязательств противоречит основным 
целями государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, к числу которых относится 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и 
рынки иностранных государств; увеличение субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ч. 2 ст. 6 закона от 24.07.2007 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Отдельные просчеты допущены учреждением при проведении закупок 
в рамках конкурентных процедур.
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Так, в соответствии с п. 6 ч. 10. ст. 4 Закона № 223-ФЗ в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе, форма, сроки 
и порядок оплаты товара, работы, услуги.

Согласно п. 14 (3) постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (вместе с 
«Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема», «Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства») при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 
"а" пункта 4 настоящего Положения срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 
предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

Установлено, что 17.09.2020 на официальном сайте единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 32009501435, а также 
документация о проведении закупки (запроса котировок в электронной форме), 
участниками которого могут бйть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства «Поставка пианино в количестве 4 штук».

Согласно п. 8 извещения оплата производится Заказчиком перечислением 
на расчетный счет Поставщика денежных средств безналичным путем. Оплата 
производится в течение 30 (тридцати) дней по факту подписания товаро
сопроводительных (отчётных) документов по факту приемки услуг (работ, товара) 
за отчетный период и выставления счета. В пункте 17 извещения закреплено, 
что участниками закупки являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Таким образом, вопреки положениям названного законодательства 
учреждением (заказчиком) в аукционной документации на осуществление 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, установлен более 
продолжительный срок оплаты товара, что в последующем повлекло включение 
в договор от 07.10.2020 № ЗП009766 условий, нарушающих права поставщика 
ООО «Нева-Саунд», являющегося субъектом малого предпринимательства.

Аналогичное нарушение допущено при проведении закупочных процедур 
и заключении договора от 23.03.2020№ ЗПООЗО14 с ООО «Нева-Саунд Урал» 
на поставку музыкальных инструментов (рояль концертный Михаил Глинка 
и пианино Михаил Глинка) на сумму 3 247 000 руб.

Кроме того, проверкой вскрыты случаи неэффективного использования 
приобретенных средств и материалов.

Установлено, что в рамках договора от 23.03.2020 № 1 ООО «Буктранс» в 
МАУ поставлено: Сольфеджио: рабочая тетрадь: 4 класс ДМШ и ДШИ 4 шт., 

http://www.zakupki.gov.ru
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Сольфеджио: рабочая тетрадь: 5 класс ДМШ и ДШИ 4 шт., Сольфеджио: рабочая 
тетрадь: 6-7 классы 4 шт.

Вместе с тем, по прошествии более года с момента поставки данные 
материалы в учебном процессе должным образом не задействованы.

В силу ст. 7 Закона № 223-ФЗ за нарушение требований настоящего 
Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем представлении нарушения явились результатом 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей отдельными 
сотрудниками учреждения, а также отсутствия должного контроля со стороны 
руководства МАУ.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение 
месяца принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, 
их причин и условий, им способствовавших.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения .представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменном виде (с приложением копии приказа о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности) в месячный срок 
с момента получения представления.

Представление в обязательном порядке рассмотреть с участием 
представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения представления 
уведомить прокуратуру района.

Прокурор района

старший советник юстиции А.Ю. Перекусихин

H.B. Солдатова, тел. 8 (8412) 32-96-33
Д.М. Артемов, тел. 8 (8412) 32-96-52


