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Шамсиевой Г.С.

ул. 50 лет СССР, д.4212, г. Уфа, РБ

ль 223-Фз
месяцем,

зак€вчик не позднее 10-
р€вмещает в единой

П_РВДСТДВЛЕНИЕ
9О устранении нарушений
законодательства о закчлках
I9р?р9". работ, услуготделъными видайи
юридических лиц

прокураryрой Октябрьского района г. Уфы проведена проверка цоуказанию IIрокуратуры Республики Башкортостан (об ор"u""rчц""прокурорского надзора за исполнением законодателъства о контрактной системе всфере закупок товаров' работ' услуг дJuI обеспечения государственных иМУНИЦИП€lПЬНЫХ НУЖД) }[Ь I0l7 ОТ З0.01 .2Ol9 В ДеяТелъности муниципЕlJIъногоавтономного дошколъного образователъного r{реждениJI Щетский сад ль l57гороДского окрУга гороД Уфа Ресгryблики БашкортосТан (да-гrее _ мддоУ
,.Щетский садМ 157),рu..rоrrо*Ънного .,о адресу: г. Уфа' ул. 50 лет СССР, д.4212.мАдоУ .Щетский сад М 157 осущЬ.r"rrr", обеспечение муницип€шъныхнужД Еа основании Федералъного закона от 18.07.201 l 22з-ФЗ оО закупкахтоваров, работ, усJIуг отделъными видами юридшIеских лиц)> (далееФедералъный закон М 223-ФЗ).

Согласно ч. 19 ст. 4 Федерального закона
го числа месяца, следующего за отчетным
информационной системе :

1) сведения о колиIIестве и об общей с
з аказчиком по р езультатам з акупки f овар 

"", ;;:Т:;НFЗ" ilГi; JiY"?T#,".Tстоимости договоров, информа}чя о которых_не внесена в реестр договоров всоответствии с частъю з статъи 4.1 настоящего Федералъного йоо"u; 
, -,г -

2) сведения о колшIесТве и стоимости договоров, заключенных зак€вчикомпо результатам закупки у единственного поставщиr.u 1"arrоонителя, подрядчика);3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком седиFIственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатамконкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
Таким образом, с rIeToM требований Федерального закона J\b 22з-Фз,сведени,I о контрактах (сведения о количестве и об общей стоимости договоров,заключенньtх заказчиком по резулътатам закупки товаров, работ, услуг; сведенияо количестве и стоимости договоров, закJIюченньIх заказчиком по результатамзакупкИ У единственногО поставщика (исполнИтеля, подрядчика); сведениrI о
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количестве и стоимости договоров, заключенных зак€вчиком с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) за апрель 2021 года должно было
быть размещено не позднее 24.00 час. 10.05.202\.

Однако, МАДОУ ,Щетский сад Jф 157 сведениrI о колиIIестве и стоимости
договоров, закJIюченных заказчиком с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся за апрель 202I года до настоящего времени не р€вмещены в
единой информационной системе.

Указанные нарушения стагIи возможны, в том числе, в результате
ненадлежащего контроJIя за подчиненными со стороны руководства
МАДОУ ,,Щетский сад Ns 157.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона (О
прокуратуре Российской Федерации>),

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным r{астием
представителя прокуратуры района, заранее уведомив о времени и месте

рассмотрения.
2. Принять конкретные и исчерпывающие меры к устранению выявленных

нарушений, причини и условий, им способствующих.
З. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в

выявленных нарушениrtх.
4. О результатах рассмотрениrI и приIuIтых мерах сообщить в прокуратуру

Октябрьского района г. Уфы письменно в установленный законом месячный срок,
с приложением копий прик€}зов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Турулитаева Г .А. 2ЗЗ-66-82, 8-96 l -049-000-2
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