Т ушинской межрайонной прокурат урой проведена проверка соблюдения
законодат ельст ва о конт ракт ной сист еме в сфере закупок т оваров, работ ,
услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд в
от ношении одного из ГБУ.
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Тушинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в отношении одного из ГБУ, осуществляющего деятельность на поднадзорной
территории.
В ходе проверки установлено, что в мае 2018 года учреждением
на основании результатов аукциона в электронной форме с коммерческой организацией заключен
договор на выполнение работ по устройству территории, покрытий спортивных и игровых площадок.
Сумма контракта составила более 6 млн рублей.
Кроме того, в июне 2018 года ГБУ также на основании результатов аукциона в электронной форме
заключен договор с другой коммерческой организацией на оказание услуг по осуществлению
строительного контроля по выполнению работ по устройству пешеходных зон района Митино. Сумма
контракта составила 1,2 млн рублей.
В соответствии с условиями заключенных контрактов учреждение производит оплату контракта по
факту выполнения работ в течение
15 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.
Вместе с тем в нарушение требований Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» оплата по указанным контрактам учреждением просрочена.
Неоплата исполненных государственных контрактов создает убытки для организаций при
осуществлении ими предпринимательской деятельности, нарушает их право на своевременную
оплату выполненных ими обязательств по государственному контракту.
По результатам проверки в адрес руководителя ГБУ внесено представление, по результатам
рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также
межрайонной прокуратурой в отношении главного бухгалтера ГБУ возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 (нарушение должностным
лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности
по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом)
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Постановлением Главного контрольного управления г. Москвы виновное должностное лицо
привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.
В настоящее время задолженность перед коммерческими организациями погашена в полном объеме.
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