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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об ус,rранении IIарушенlIй (-rедера;tьtiого
tilконодательства о контрактнои систе\lе п
cQepe laк) пок товаров. гапот. yc,l) г 1,1я
ооеспечсния 1,oc},llapcIRcH ны\ I1

N,Iуни ципаJI ьн ь] х н у;t{л

Курчатовской N,Iежрайонпой прок) pitT) рllй проведеIlа лllLll}ерка ис[олнения
федерапьногtl закоttолаl е,l ьс,lва о коtllракrltой сисl,еN]е t] cq)ep0 закулок товаров,

работ, ус",tуг для обеспечснrrя государствснных и l!{),ни ципаJ bl] ых нуiкд МКУК
(Дроняевский сельский дом культурьD) Макаровского сельсовета Курчатовского
района (llajlee llo TeIicTy MKyli rr/Jроlrяевскиii С!К>, заказчиl.), в xol,{e которой
выявлень] L{ар!,шсния :]акона-

Фелераlьнылl законо\1 от 05,04,20lЗ N! 44-ФЗ ((О Kol tll],}K t,llой системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеI.1лlых и
мунициllаJlьных нух{д) (далее - Закон N, ,14-ФЗ) урегулированы
правоотl]ошения, связанныс с ItJlaHи]]oBaHиc]\{ 11 осуществ jIeLt]le]\l закчIIок лля
\,1уIJиципалыlых н),;кд.

(]ог_паснtl ч. ] c,t. 4 ЗакOна Лс;1;l-(;З в целях информациоlttlого обеспечения
коIIтрактIIой сIJстсмы в ct}tcpc закуtloк создается и ведется единая
информационная система (далее - ЕИС).

В соотвстствии со ст, б Закона N! 44-ФЗ KolllpaкTl,l;trl сисlема в сфере
закупок осIlовывас,тся на llринципах откры l,oc lи, лрозр;tчtlос,I,ll tлн(lормаuии о
конiракгной систеп,Iе в сфере закупоli' обсспс.iсниrl конкуренции,
професс и oHa"r излfа зака,] чи ков, c,|].111\,.]I ироваI t ия иlI I Io вilllи й. елиl lc г]]J
коltтрактttой сис,геN,lы l] сфсрс зaKl,rroK, (),Iчеl,ст]]еLlIlос,Iи зl резуjlь,l,аIиtsность
обесшечеtIия государственньjх и \1ун иI lипit jlьных Hyr{/Il. ](Ьфектиtsности
oc),l]lec,l]Bjlell]lя закYпок.

В соответствии с ч. ] cr,. lб l]aKorta N!],+,+-Ф:] плалli]роааIIие закупок
осуществляется лосредствоN,I tPoprttlpoBattl.tя, !,твер;кдения IJ t]едеIIllя пJаllов-
графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть
осущестl],цеllы.

Согllасно ч, ] c,r, lб Закона "]Ylr 4.1-сDЗ в l;,tаны-графикtt ItкJIIочаIотся:
l) идснтиtDикационныс кOлы закyпок] опреде,тснны(. ]] соответствии
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З) объелt финансового обеслечеttия,]L,rlя осуlцес],впеIIlJя заttуtIоl(;
4.1 сроки (tlериоличнос.t ь) осl,щесr в]lсtlия ПJlанПрУсN!ых за]iуltок;
5) инфор\lация об обязательнttл{ обu]есl.tsеI{IIо]\,I обсl,tt,,1снии закупок

товара, рабо'lы и"llи },с-T},l.и в соотвсгс.гвliи со с.l,атьей 20 настояltlего
ФедераrIыtого закона;

6) иная иttфорпtач1lя) огlредеJенlIая Ilо]]ядко\], Предус14отрсrllI ым пунк.гом 2
части j нас],ояшей с,гатьи

В сиJlу ч. З ст, ](l Закона "l,Ф.1:l-Фз l iрави,t e;tbcTBtl м Росслlйской Фелерации
устанав,циtsаIотся l,ребоваrrия к форшrс tI;tltttoB-r ра(lикilв; поряltок (lормирования.
утверждения тtltаttов-t.рафtlков, внесеtlия и:}14еIlений в TaKl;e tlланы-tрафики;
rrорядок разNlецения llланов-tрафиков в единtrйt ин(lорп,tацисltttlоti cttc.гelte.

Постанов,tениеп,l Правите-,tьс,l.ваr Российской Фелерацlл.t от 30,09,2019
Nl 1247 1.твсрrrtденtl llоlIожелlис о [орr]](ке сРорьtирования, утвсI]ждения пjlaнoв-
графиков зак\,rrок. внесеliия изьIенсний в l.акие l L,tаIlы-t.ра{l ики. раrзлlещения
планов-гра(rикtlВ заttуttок в ЕИС в cQlepe заttl,trок (лалее IIо,цоrкение).

ГIроведеrlной провсркой yc,гallo]]jletlo, ч t,o план-iрасРик Jal(y]loK,loBapoB,
рабо,r, ус-,rуг МКУК (Дрохяевский С!К> на 2020 (lинаttсtlвый l.Uд и на лланоr]ый
период 2021 и 2022 голы в первона.tl tьной релакt{ии разN]еще]l в ЕИС] l8,12,20l9
(уникальный нолtер п,rlана-граQlика зак),irок в ЁИС 202 00E,1:l3 00024600 1).

Вl1есте С Te\I. \,c.].alloB-lc нО, ч.l.о llpll составлсниlJ ВЫltlеIllt]rl]анIIого пJIана-
t,ра(lика закrlIclK lаказч}Jко]\I .ilоll)щсЕlьJ на|]},lIiения ,l,ребовltttlй tsi,lulеIIазванного
Пll loкcH и я,

1'ак, в r,рафах З и.1 разлела 2 п:tаirа графtlка заr<чпок MK}.l( <f{роняевский
С2]К> о r,cl,Tc-t,Bl,ro'г сведения о коле и llаи\lеttовании TtlBapa, рабсl.rы услуги по
Обtлероссийскопt1, классис|икаrору l]родукlIии llo ВИДаNl :lконоNlической
деятельности ОК 0]4-20l4 (KIIEC ]008) с .itс,гitltи заt 1ие й нс ни7liс l руltпы товаров
(рабоl, 1,сlуr,).

Кролrе ,lсlго, в грасРе 5 разде,ла 2 ллаtllггра(lика не vкa,laнo конкретное
tiаи]\,1еlIование объекта закlttки: иN,lееlся загtись <Товары, 1lirбо,гы, услчги Hil
cy]\lN{y, не прсвышаюrцук) З00 тыс. руб, (ll, 4 ч l ст. 9J Закона N!:14-ФЗ)),

- 1lpu коррсктироRке и раз\JеIllеt]llи t tLtat rа-грас|ика з;lкJ/пок в редакции от
17,02.2020 заказчикоNI допущены ана]lttI.11ч]]ые Ilар}'tttеIIия з|lкtlI]il,

Такилl образол,I. при формllровании, утверх{дении и размеtцснии в ЕИС
п"tаttа-графtlка закуllок на 2020 с|rrнаrrсовый l,од ll lia плаllовь]й псриод 202l и
2022 голы I\4KYK <rГJроrrяевский Cj{li> Ilil]]y]IIcHы трсбсlвlttttiя ltсlдп, кбlr и
Ilодп. (в) п. 16 Поло;кеtlия.

Указаltнос ] Iарушенис леr!ствr,кrп 1е t,o
нарушение ПринциtIов инфорлt;rшtlоtrной
экоllоNlическИ эфсРектлtвнilt,О расхоловtrция денеjкIIых средс.t l] ]lir приобретение
toB.tpoB. рабо t. 5 r,лr. , ,

Выяв_ttеlrноС наруllIение с,га,rIо Bo]NJo)IiIIO ввиду нс,l1адлсriаll(сl о исlIолIIениrI
действующего закон одатсjlьства llол)кIк)с,гныN,Lи лицапlи \'l]i\']{ <Jlропяевский
СДК> и rrедосr,ато.ltlого коItтро]lя со с,Iоро]IЫ p),KoBo]1c,Il]a \1\/ниципа_цьного
учреждсния.

закоIIодатеJ]ьства 0 :]ак)/пках вJIечет
о],крытосl,r] закчllliи, ]lе-rlевого и



На осIIовании изJlоri(енноI.о, рукоsодств),ясь с], 2:4 q)ellcllat.]tbHtl1.0 закона
РФ <О прокчратчре Российсttой Федерацrlи>,

ПРЕffЛАГАЮ;

i. Рассмотреть настояц(ее пре,I(ставление с Yчастие]\r llрслс.l.авитсjlя
Itурча,;овской плсrкраriонной Itрок).раl.уры. I]рl.{Ilять \1еры llo усlранеIIию
доltущенных нар\,шсний закоLlов. их llричин и 1,слоtзий, им способс.t вуIощих.

2. PaccrtoTpeTb в \,cTaHoB.]1e]lHo\l ]a]ioHoN{ порядке l]ollpoc о ltаличии
оснований для привлечения лиц!

дисциплинарной ответственности.

докуl\{ентов, заверенных Ha,,(lIe;riatt(tlll образолr

Межрайонный прокурор

допустивших нарушения законодательства, к

З, О резу:tьтатах рассNtотрения прсjlс.гirвлсltия сообщrггь 1{1,рча,t,овскому
lrеrкрайонноп,t1' прокурору не поз,,(IIее 1,1]идцаги с)'l.ок. с NloN,leH.I,a по,,lучеIlия
l l редс'l,ав-rIен ия, в письп,tеннtlil форrlе (с приJо;ксllие\1 llоlft.tsер7liдающих

Н,Н, Кочнев
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