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Прокуратурой района проведена проверка соблюдения государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания населения Архангельской 
области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» 
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что между государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий 
комплексный центр социального обслуживания» и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Специализированное монтажное предприятие «Пожавтоматика» 
заключен контракт от 15.02.2022 №17/01/2022 на выполнение текущих ремонтных 
работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в стационарном отделении для граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» п.Савинский, 
реестровый номер контракта 2292000977722000009, идентификационный код 
закупки 212292000977729200100100150014321244.

Частью 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что 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 статьи 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) 
контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 
осуществления закупок.
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Статьей 7 Федерального закона №44-ФЗ предусмотрено, что в Российской 
Федерации обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о 
контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации 
обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной 
системе. Информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и 
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 
достоверной.

В силу требования части 1 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, 
заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов).

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в 
течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1 - 7, 9 части 2 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ 
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, 
соглашение об изменении крнтракта, соглашение о расторжении контракта, решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием 
единой информационной системы, такие документы, а также информация, 
содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с 
использованием единой информационной системы для включения в реестр 
контрактов в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 
Федерального закона №44-ФЗ, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за 
днем подписания таких контракта, соглашений и решения, в день подписания 
документа о приемке.

Однако в ходе проверки установлено, что согласно данным официального 
сайта zakupki.gov.ru государственным бюджетным учреждением социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания» вопреки требований статей 6, 7, части 1, пунктов 1-7, 9 
части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о контракте 
(из раздела «Журнал событий» следует, что информация о заключенном контракте 
размещена 07.04.2022), копия заключенного контракта, подписанная усиленной 
электронной подписью заказчика размещены лишь 07.04.2022 (раздел «Вложения»), 
таким образом не исполнена обязанность в части своевременного информирования 
Федерального органа исполнительной власти, что подтверждается данными 
официального сайта zakupki.gov.ru.

Данные факты свидетельствуют о грубых нарушениях законодательства при 
осуществлении закупок, выполнении работ, оказании услуг, которые влекут 
нарушение принципа свободного доступа к информации, информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере закупок.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть данное представление, принять 
конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, путем 
неукоснительного соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по своевременному 
направлению в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетной системы Российской Федерации информации и документов, 
определённых статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

2. Данное представление предлагаю рассмотреть лично в прокуратуре 
Плесецкого района с участием заместителя прокурора района Курганович О.Н.

Решить вопрос о привлечении виновных в нарушении лиц к установленной 
законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно 
сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с 
приложением копий документов, подтверждающих устранений нарушений закона.

Прокурор района

старший советник юстиции А.Н. Кузнецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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