
Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Республики Марий Эл

Прокуратура Орчlанского района

Оршанка районын прокуратурыжо
ул. Советская, 126, п, Оршанка, РМЭ,425250

llll lllll lll llш llllllllll lllll895528||з,lо217||

ДдRекlору МОУ <<Оршанская средняя
оощеооразовательная школa))

Ефремовой В.В.

Зо. 0>. ао2| Ns O2-oz-2o2l

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

нарушений закона об
контрактнои системе в

ДЛЯ МУНИЦИП€LПЬНЫХ

О9 устранении
оор€Iзовании, о
сфере закупок
нужд

Прокураryрой Оршанского района проведена проверка соблюдения МОУ
<Оршанская средняя общеобразовательная школа)) закона об образовании, о
контрактной системе в сфере закупок для муниципaльных Еужд, в том числе цри

реttлизации федералrьньrх проектов кТочка роста) и кУспех каждого ребенка>
национЕrльного проекта кОбразование)), в ходе которой установлены нарушения
отдельные нарушения закона.

Пунктом 5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 Ns 204 <<О национ€tльньIх целях
и стратегических задачах рz}звития Российской Федерации на период до 2024 годаD
определена цель национalльного проекта <Образование>: воспитание гармонично

развитой и соци€tльно ответственной личности на основе духовно-нравственньгх
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, Nтя достижения которой поставлены задачи: внедрение на уровнях
основного общего и среднего общего образования новьгх методов обl^rения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение об1^lающимися
базовьтх навыков и умений, повышение их мотивации к обl^rению и вовлеченности в

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование
методов обl^rения предметной области <<технология)); формирование эффективной
системы вьuIвлениrI, поддержки и раa}вития способностей и талантов у детей и
молодежи; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Согласно ч.1 ст.75 Федерального закона от 29.12.20|2 J$ 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> дополнительное образование детей и
взрослЁж направлено на формирование и р€lзвитие творческих способностей детей и
взросльtх, удовлетворение их индивиду€rльньrх потребностей в интеллекту€Lльном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование куJIьтуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени.

В силу ч.1 ст.102 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> образовательные организации должны иметь
в собственности или на ином законном основании
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образовательной деятельности, также инойосуществлениrI
предусмотренной уставами образовательных организаций деятельности,

Постановлением гпавы администрации Оршанского муницип€tльного района от

t4.t2.2020 N9 544 моУ <Оршанская средняя общеобразовательная школa)) передано

имущество (средства обучения и' воспитания для создани,I новьгх мест

дополнительного образования детей) в оперативное управление с целью ре€Lпизации

федерального проекта кточка роста) национ€tльного проекта <образование).

Установлено, что 
"оуrЪу* 

вирryальной ре€lлъности нР PavillionGaming в

количестве 1 шт., карта памяти для фотоаппарата в количестве 1 шт., фотоаппарат с

объективом в копичестве 1 шт., полученные школой в рамках ре€tлизации

национЕlльного проекта кобразование), в здании образователъного учреждения на

момент проверки 29.о7.2021 отсутствов€lли и находиlrись доМа у педагога-

организатора Вязниковой Н.ю.
постановлением главы администрации Оршанского муницип€tлъного раиона от

2|.0g.2020 Ns 395 моУ кОршанскаrI средняrI общеобразовательн€}я школа) передано

имущество (средства обуra""" И воспитания социttльно-педагогической

направленности (юные инспекторы дорожного движения), ryристско-краеведческой
направленности (школа безопасности), естественно Наl"rной направленности

(экология - школьные лесничества)) в оперативное управление с целью ре€tлизации

федерального проекта <успех каждого ребенка) национ€tльного проекта

кОбразование)).
Установлено, что доска белая магнитно-маркерная t000*1800 SDm 05030 в

количестве 1 шт., мультиформатный экран Epson ELPSC 26 в коJIичестве 1 шТ.,

полrIенные школой в рамках ре€rлизации национaлъного проекта <образование), на

момент проверки 29.0,7.2021 находились в запакованном виде, учреждением

фактически не использов€lлись по целевому нЕlзначению с момента передачи (с

21.09.2020).
Ноутбук дsчsViчоВооkDдRуzеп 7 в количестве 1 шт., мультимедийныи

,rpo.n op Viewsonic М1+ в количестве 1 шт., поJryченные школой в рамках

речtлизации национirльного проекта <<образование)), в здании образовательного

учреждения на моменТ проверки 29.07.2021 отсутствовulли и находились дома у

уtIителя биологии Петр<овой И.Ю.
каска альпинистск€ш в количестве 3 шт., зажим вертикttль кжумар> в

количесТве 3 шт., ролик трек дIя навесной переправы в колиtIестве 3 шт,, сtryсковое

устройство кСборка с пружимной ппанкой> на карабине Гусь с байонетной муфтой в

количестве 3 шт., страховочная система грудная обвязка В количестве з Шт,,

полу{енные шкоJIой в рамках реализации национ€rльного проекта кобразование)), в

,дч""" образовательного учреждения на момент проверки 29.07.202l отсутствовzLли

и находились в МоУ <<Большеоршинскчш основная общеобразовательнaUI школ€l)),

щокуrиент€lльно укЕванные факты передачи имущества школы иным лицам не

оформлялиёь.
Изложенные обстоятельства не отвечают национ€Lльным целям и

стратегическим задачам национaшьного проекта кобразование)),

В соответствии с п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.|2.2012 J\ъ 273_Фз

коб образовании В Российской Федерации> к компетенции образовательной

организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых
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условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания

О бlпrающ 14хся и р аб отников образов ательной организации.

Пунктом 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (О

контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньtх и муницип€lльньгх' нУжд> (далее Закон Ns 44) закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться

заказчиком в следующих сJryчЕUIх: осуществление закупки товара, работы или усJryги

на суммУ, не превЫшающуЮ шестисоТ тысяч рублеЙ,

для достижения целей и реttлизации задач национ€rльного проекта

кобразование)) в2O2о году из бюджета администрации Оршанского муницип€tльного

раЙона выделены денежные средства в сумме 550456,15 руб., которые направлены на

проведение ремонта и оборулование 2 кабинетов моУ <ОрrirанскаЯ средняЯ

общеобразо"чr.пu"- школа> в центр образования цифрового и гуианитарного

профилЬИ <Точка роста). ШколоЙ закJIючено 9 договоров (контрактов) поставки,

подряда и купли-прод€Dки, изучением которьгх установлены отдельные нарушения

закона.
Согласно ч.15 ст.34 Закона Ns 44 при закJIючении контракта В сJryчаях,

предусмоц)енньIх гrунктами |, 4, 5,8, 15, 2о,2|,2з,26,28,29, 40, 4t, 44, 45, 46, 5| -

5з части l статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 9,11 -

1з настоящей статьи заказчиком моryт не применяться к указанному контракry, В

этих случаrг)( контракт может быть заключен в пюбой форме, предусмотренной

Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок,

по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или

срокипроиЗВоДиМыеилизакУПаеМыеиМТоВарыпокУпаТелюДляисПольЗоВанияВ
предприНимательСкой деяТельностИ или В иньIх целях, не связанных с личным,

семейным, домашним и иным подобным испопьзованием (ст. 506 Гражданского

кодекса Российской Федерации, дапее _ гК рФ). Существенными условиями

договора приставки являются его предI\,1ет и срок,

В нарушение ст. 506 гк РФ в договорах поставки от 10.04.2020, от 09.06.2020,

закJIючённьIх моу <<Оршанская средняя общеобразовательнм школа)) с ип

Ожигановым А.М., не определен его предмет,
в соответствии с ч. 13.1. ст. з4 Закона Jt 44 срок оплатЫ заказчикоМ

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной ус,гryги,

отдельньгх этапов исполнения контракта должен cocTaBJUITb не более тридцати дней с

даты подписания заказчиком документа о приемке предусмотренного частью 7

статьИ 94 настоЯщегО ФедералЪногО закона, за искJIЮчениеМ случаев, если иной срок

опJIаты установлен законодательством Российской Федерации.

установлено, что приемка поставленного товара по контракту

J\b 5о925з4618 от 22.07.2020, заключённому моУ <<Оршанская средняя

общеобразЬвательнм школа> с ИП Моисеевой т.А., осуществлена 04.08.2020, Цена

контракТа составила20 005 руб. В нарушение ч. 13.1. ст.34 Закона Jt 44 полный

pu."b, с ИП Моисеевой т.А. произведен 07,09,2020,

в силу ч.1 ст.708 гк рФ в договоре подряда ук€lзываются начальный и

конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре

могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельньIх этапов работы.



4
В соответствии ч.1 ст.720 гк рФ заказчик обязан в сроки и в порядке,

которые предусмотрены договором подряда, с )частием подрядчика осмотреть и
пришIть выполненную работу (ее результат), а при обнаружЬнии отступлений от
договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работенемедленно змвить об этом подрядчиý.

Согласно ч. 1 ст.7lз гк РФ подрядчик обязан использовать предоставленный
зак€вчикОм матерИ€lл экономно и расчетливо, после окончаниrI работы представить
заказчику отчет об израсходовании материЕrпа, а также возвратить его остаток либо с
согласиrI заказчика р{еньшИть цеЕУ работы с )п{етом стоимости остающегося уподрядчика неиспользованного материапа.

Установлено, в нарушение ч.l ст.708, ч. | ст.720 Гк рФ в договоре подряда от
10,04,2020, заключенном моУ кОршанск€ш среднrIя общеобр€вовательн€UI школа)) спопцовыпл Д.в., не определен начальный срък выполнения работ, срок принятия
результата работ. В нарушение ч. 1 ст. 7l3 гк рФ оr.r., об ифасrодо"ч"""
матери€lла закiвчика подрядчиком не представлен.

выявленные нарушения стtlпи возможны в результате ненадлежащего
исполнения должностньIх обязанностей материЕtльно-ответственными лиц€lми,преподавательским И руковомщим составом моу <<оршанская средняя
общеобразовательн€ш школа).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.2 2,24 Федер€Lльного закона
<О прокуратуре Российской Федерации):

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с ;rчастиемпредставителя прокуратуры района, принrIть конкретные меры по устранению
укшанньж нарушений закона' причин и условий, им способствующих, недошущению
повторения их впредь.

заблаговременно проинформировать прокуратуру района о времени и месте
рассмотрениrI представления.

О результатах пришIтых мер в уст€lновленный законом месячный срок
сообщить в письменной форме в прокуратуру района.

Предлагаю решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответствеЕности
виновных должностных лиц с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района А.Н. Тораев4

Е.В. Резинкина, тел. 2-З4-05.


