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ПРВ,ДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушениЙ
Федерального законодательства

МеЖРаЙонной прокураryрой проведена проверка соблюдения требований
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа о контрактноЙ системе в сфере закупок продуктов питания в
общеобразовательных )п{ реждениltх.

Согласно ч. З ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ (О
КОНТРаКТнОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДаРСТВеННъЖ и МуниципаJIьньIх Еужд) (далее  ФедеральныЙ закон JЮ 44ФЗ) дл"
ПРОВеРКИ ПРеДОстаВленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
Предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиrIм контракта зак€} зчик
Обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренньtх контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекатъся эксперты, экспертные организации.

ПРОведенной проверкой установлено, что в нарушение )aкЕваннъrх требований
} ЧРеЖДениеМ при приемке продуктов питаниrt по закJIюченным 0 единственным
поставщиком договорам j \ъJ\ь 55, 56 от 27.01.2020 (с ИП Имыкшеновым г.Б.), Ns 57
ОТ 14.01 .202а, JЮ бЗ от 03.09.2020, Ns 67 от 05.10.2020 (с ИП Кузиной А.Н.)
экспертиза не производиласъ.

В соответствии с частями 6, 7 ст. 94 Федерального закона } ib 44ФЗ 1то

решению зак€Lзчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной усл} .ги, результатов отделъного этапа исполнения контракта может
создаваться приемочная комиссия, которЕU{  состоит не менее чем из пяти человек.
ПРИеМКа реЗультатов поставпенного товара ос).ществJuIется в порядке и в сроки,
которые установлены конц)актом, и оформляется дочrментом о приемке, который
подписыВаетсЯ заказчиком (в слryчае создаЕшI  приемочной комиссии подписывается
всеми rUIенами I Iриемочной комиссtlуIиугверждается закЕвчиком), либо поставщику
{ подрядчику, иGI IолнитеJfiо). В сл)чае привлечения заказчиком для проведения
)aказаннОй эксперТизы эксПертов, экспертных организаций при принrIтии решения о
приемке иJм об откЕLзе в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракТа либО поставленЕого товара, выполненной работы иJIи окtванной услуги
приемоIшЕUI  комиссиlI  должна утIитывать отраженные в закJIючении по результатам
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указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,

привлеченньIх для ее проведения.
Приказом заведующей МБ.ЩОУ от 0| .09.2020 года Ns 93lА создана комиссиrI

для осуществления контроля по приемке rтродуктов питания состоящая из 4 человек.

В нарушение укЕLзаннъж требований МБДОУ приемка rrоставленньtх

продуктов питания осуществляется ненадлежащей комиссией, что свидетельствует о

ненадлежащей приемке поставленных поставщиками продуктов питания, что в свою
очередь создает угрозу поставки некачественной продукции.

Приложением М б к СанПиН 2.З l 2.4.З 59 0 20 < < Санитарноэпидемиологические

требования к организации общественного питания ЕаселениlI )), утвержденным
постЕI I IовлеI Iием пIавного гос)царственног0 санитарного врача РФ от 27.10.202a Ng

З2 установлен перечеЕь пищевой продукции, котор€ш не доrтускается при
организации питания детей. Согласно перечню Ее доIтускается, в том числе масло

растительное паI Iьмовое, рапсовое, кокосовое, хJIопковое; творог из

непастеризованного молока, фляжный творог без термической обработки; молоко и

молочные напитки стерилизованные менее 2,5 Уо и более З,5Уо жирности.
В соответствии с ч. 1 ст. 94 Федерального закона Ns 44ФЗ изменение

существенньIх условий контракта при его исполнении не допускается. Таким
образом, при закJIючении контракта (договора) стороны, определяlI  условия
контрактq обязаны соблюдать их при исполнении.

Вопреки вышеук€lзанным требованиям в договорах поставки продуктов
питания не устанавлив€tI Iись характеристики закупаемьж учреждением продуктов
питания в соответствии с вышеукЕtзанными санитарноэпидемиологическими
правилами.

Установление ненадлежащего описания закупаемъж продуктов питания
создает угрозу поставки запрещенньfх санитарными правилами продуктов пит€шиlI  и

фактически влечет невозможность исполнениrI  I Iоставщиками существенньIх

условий договоров.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. З4 Федерального закона Ns 44ФЗ при

закJIючении контракта ук€tзывается, что цена контракта явJuIется твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в сJIучаях, установленньIх
Правительством Российской Федерации, указываются ориентироilочное значение

цены контракта либо формула цены и максим€Lльное значение цены контракта,

установленные заказчиком в документациИ о зач.пке.
В нарушение вышеук€rзанньD( требований в договоре отсутствуют сведения о

твердой цене контракта (договора).

Указанные нарушениlI  действующего закоЕодательства свидетельствуют о

ненадJIежащем исполнении своих должностнъIх обязанностей ответствеЕными

ДблжйоiТньТМй лиI fами, Т Таюке об отсутствии конryопя ,со стороны ?уководств€г.
Несоблюдение ук€ванньIх требований законодательства влечет нарушение прав и
законЕых интересов несовершеннолетних на безопасное питание, охрану жизЕи и
здоровья.



Исходя из вышеизложенного, руководствуясъ ст.24 Федерального закона < < О

прокуратуре РФ> > ,

IРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настояпIее представление, принять исчерпывающие меры Для

устранения выявленнъIх нарушений законодательства и недогryщению подобньrх

нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностньIх Лиц,

догryстивших нарушения федера.rrьного законодательства, к устzlновленной ЗаконОМ

ответственности.
3. О времени рассмотрения представлеЕия писъменно уведомить межраЙонную

прокуратуру для обеспечения } пIастия представителя прокураryры при

рассмотрении.
4. О принятьIх мерах уведомить межрайонную прокуратуру в письменном виде

в установленный законом месячный срок с приложением копий соответствующих

документов.

Межрайонный прокурор А.В. Павлов

Ильязова С.Д., 27551



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое учреждение
детский сад < < Светлячок> >  п. Ангоя Северобайкальский район РБ

( 02 }  марта 2021г Ис J,{ Ъ б8

Ответ на Представление.

МБДОУ детский сад <  Светлячок> >  сообrцает о ToN,I , что Ваше Представление об

устранении нарушений законодатеjIьства направленного на обесшечение прав детеI "{  при

организации питания воспитанников в обrцеобразоватеIьных учреждениях от18.02.2021г
Ng 0З02/4621 рассмотрено с участием помощника прокурора Ильязовой С.Д

По итогам рассмOтрения шриня,гы следуюIцие меры:

 вьUIвленные нарушения устранены:

*  При заключении договора на поставку продуктов питания установлен перечень пищевой
продукции, который в сOответствии с СанПин 2.З12,4.З59020 не допускается к поставке,

*  Привлечены виновные лица к установленной законом ответственности и.о.

заведуюrцего МБfiОУ д/с <  Светлячок>  Антонова С.Н. irриказ ЛЪ 128 от ]  8,02.2021г <  О

дисциплинарном взыскании))

*  Приказ NЬ 93/А от 01.09.2020 оннулирован и издан rlриказ Nа 1З3 от i8.02.2021г <  О
создании комиссии для осуществлении контроля ло приемке продуктов питания для
воспитанников МБfiОУ д/с <  Светлячок>

Приложение:

. Приказ Ns 1ЗЗ от l8.02.2021 ( о создании комиссии для осуществлении контроля

по приемке продуктов питания для воспитанников МБДОУ д/с к Светлячок))
о Приказ ЛЪ 128 от 18.02.2021г к о дисциплинарном взыскании}
о Перечеt{ ь пип{ евой rrродукчии. который в соответствии с СанПин 2.З12,4.З59020 не

допускается к поставке.

И.о. завелующего Антонова
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