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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства о 
закупках для государственных и муниципальных 
нужд  

 
Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 

учреждениями Грачевского муниципального округа законодательства в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, регулируются Федеральным законом  
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 
44-ФЗ). 

Согласно ст. 6 Закона № 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. 

В соответствии со ст. 8 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок 
направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между 
участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 
специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, 
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операторами электронных площадок, операторами специализированных 
электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям 
настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников 
закупок. 

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок 
используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Статья 93 Закона № 44-ФЗ устанавливает перечень случаев осуществления 
заказчиками закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ осуществление закупки 
товара, работы или услуги у единственного поставщика государственной или 
муниципальной образовательной организацией, государственной или 
муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной 
организацией на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должно превышать суммы пять миллионов рублей или не 
должно превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика и не должно составлять более чем тридцать миллионов рублей.  

Анализ вышеуказанных норм позволяет сделать вывод о том, что в п. 5 ч. 1 
ст. 93 Закона 44-ФЗ не содержится каких-либо ограничений в количестве 
договоров, не превышающих 600 000 рублей, в том числе по одному и тому же 
товару у одного и того же поставщика, которые могут быть заключены в течение 
какого-либо календарного периода времени (квартал, месяц, день). 

Вместе с тем, по своему содержанию указанная правовая норма 
предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема» 
в случаях, когда проведение процедур конкурентного отбора нецелесообразно 
ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой 
стоимости закупки. 

Искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до 
600000 рублей каждая в целях избежания публичных процедур не соответствует 
целям введения такой возможности заключения контракта без проведения 
конкурентных процедур. 

В ходе проверки установлено, что и.о. директора МКОУ СОШ № 9  
п. Верхняя Кугульта 08.08.2022 (4 контракта) заключены контракты на проведение 
работ  по  ремонт спортивного зала в здании МКОУ СОШ № 9 п. Верхняя Кугульта 
на общую сумму 2335666,24 рубля, при этом сумма каждого контракта не 
превышает 600000 рублей. 

Учитывая тождественность предметов контрактов, временной интервал, в 
течение которого заключены контракты, единую цель контрактов – произвести 
работы по благоустройству, можно сделать вывод о том, что вышеуказанные 
контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 
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четырьмя контрактами для формального соблюдения ограничения, 
предусмотренного п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а действия должностных лиц 
данных учреждений направлены на ограничение конкуренции путем не допуска 
других предпринимателей к участию в закупке. 

Искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до  
600 000 рублей направлено на избежание конкурентной процедуры, что по своей 
сути не соответствует целям введения законодателем такой возможности 
заключения контракта без проведения торгов. 

Несоблюдение процедуры закупок нарушило права иных хозяйствующих 
субъектов - участников данного товарного рынка, не заключившими 
государственный контракт вследствие предоставления преимущества 
индивидуальным предпринимателям, с которыми заключены соотвествующие 
контракты. 

Вместе с тем, согласно ч. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. 

В силу ч. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Таким образом, в действиях контрактного управляющего МКОУ СОШ № 9 
п. Верхняя Кугульта выявлены нарушения требований Закона № 44-ФЗ, что 
является недопустимым, поскольку приводит к нарушению прав неопределенного 
круга лиц, путем избрания незаконного способа определения поставщика и 
создания наиболее благоприятных условий для конкретной организации, 
определенной в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Кроме того, данные контракты, содержат идентичные условия, направлены на 
достижение единой хозяйственной цели и образуют единую сделку, искусственно 
раздробленную и оформленную четырьмя самостоятельными муниципальными 
контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного 
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ что недопустимо.  

Причинами и условиями данных нарушений является незнание, 
игнорирование, либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
со стороны директоров и заведующих указанных образовательных учреждений а 
также отсутствие должного контроля за деятельностью подчинённых работников с 
Вашей стороны.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

  
Т Р Е Б У Ю : 
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1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к 
устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих. 
         2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона. 
         3. Для принятия участия прокурора в рассмотрении настоящего 
представления о дне, месте и времени его рассмотрения заблаговременно сообщить 
в прокуратуру района в письменной форме. 
          4. О результатах рассмотрения представления и приятых мерах сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме. 
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