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ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Х} РЧАТОВСКЛЯ МЕЖРАIlОННЛЯ ПРОКУРДТУРЛ

ч, Садовая.29-а, г, Курчатов, Крская обласс, З07250

I\,1У}lИЦИЛа]lЬНЫХ Нv;К.il,

Сог.ltасно ч, 1 c,l.4 Зirкоtiа

контрактноЙ систеNlы в сф

инфорN,ационная систеN,Iа (лалее

В соо,Lветс,t,вии со cl. 6

N! .14-ФЗ tl це.llях rlнфорr,lационпоlо обеспе,lения

ере l]akyliok созластся и ведется единая

Еис).
Заriона Nl 44-ФЗ контрактlrея crtcTelta в сфере

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об \с,lранеllиИ нар)шснии феlепll ,ы,(,lп
{]ьойодillель(lвil u конlраьIнои clli,c\!( в

.,llсг]с {аК)ПUк loBapoв. рi]боl. )с, \г ,lя
обсспечения loc}, Lapc lвснllпI\ Il

\1униципалыiых нужJI

Курчатовской ме;..раЙотlной Ilрокчратl,рой tlpoBe,rlcнa_lIpol]epKa испо_[Ilения

федерального законолательства cl ttt'tHTpaKTrtoй сис,IеN,Iе в сфере закулок товаров,

puOoi, yanya д:rя обеспечения I,ос_\лаl]с,Il]сIIltых и му]lициllалыlых нужл МКУК

,,N4u*upo"anu;,, сеLrьский доNl к),Jlьтуры,) JVlакаровского ccJIl,coBe,I,a I{1,рчатовского

p"tiono'(oor"" Ilo тексту МКУК чNlакаровский С,Д,К>. зака]чиr), в }одL, которой

вLlяВ,lсНЫ |lilГ\ Ш( гI лЯ aJK(JllJ,

Фелера-lьныlt законоl1 от 05.04,201з N! 4ti-ФЗ (() кон,l,рактнои систел,lе в

сфсре закупоК товаров, работ, усjl),г л]lя обсспечения, rосударстI]енrlых и

пlуr"цuпuпоп",* нужл)) (да:tее Закон М ,1,1-Фз) урегулt]роваЕlь]

Ilравоо,гношения, связанные с lljlаIIиl]овLiниеNI и осущесl,в]lепием :]акупок для

закупок осt]овывается на принциtlах от]iрытосlи, про]рачност],i инсРорпlации о

контрактI]ой систеNlе в сфсре зак!'пок. обсспечеtttlя коUкуренции,

професс иона,rt и:зЛ,lа зака]чиков, с,j,и Nl\"I]и рован ия ltttHoBallrrй, елинсl,ва

понiрактной сисгсNtы в сфере заку,trсlti, о lвеl cTBell нос t,и за резуJьтативность
обеспечения lосударственlIых и N{унrIципа]lьных нухд, эфtРективности

осуществJIения закуllок.
RсооТВеl'сТВиисч.lст'lбЗакоriаNл4'1-ФЗlljlаtlиРоВание']ак)llок

осуtцес,tвляе,rся ljосрелствоNt формироваrнrtя, утверждения и l]едения п,.lацов-

l-pu,lunuu, Закупки. u. npa,,ty. r, п,,р.illlые tIJIана}lи-грасРикапril, lle могут быть

l) идентификациоItные коды закупок, опредеJIеннь]с в соответствии со

статьей 23 настояшеl,о Федеп]{",-]fi, 
" 6.ýв8ь в

l кю"uю"о*м u"лтмопн*
| пDоr,}тd}та Ку!ской облam
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2) наиlIенование объск.га и (и,,rи) наименоваtIrIя объектов з;tttупок;
з) объеrI финансового обеспечеttия дjl.rt осуществ.цения зпкупок;
4) сроки (Itериоличность) trсуцес t вJеIlия ll-rlанир\,ел,lых зi]li},l loK;
5) инфорпrаrlия об обязате,,rьном общесr веннопl обс!7кдении закупок

товара, работы иjlи ус_пуги в соответствии со статьей 20 rlастоящего
Федерального lзакона;

6) иtrая инфорлtация, опреде.]Iенная порялкоN,l, llредус]\,1отренныN,l пунктом 2
.tltсти З ttастtlящей cTaTbtt.

В силу ч. 3 ст. 16 Закона М 44-ФЗ Правительством Российской Федерации
устанавливаются требования к форме планов-графиков; порядок формирования,
},тверждения п.tаttов-графиков, tsнесения изпtсгtений в TaKtte планы-графики;
пOрядок разi\{ещения плаItов-грасРиков в еr]и;tой информационнtlй сис.lелtе.

Постановлением ГIрави,tе,льства Российскоii Фс,lерации от З0,09.20l9
Лл 1279 у,r,вер;лдено llо:rожеttис о порядке t)орпtирования, утверждения trланов-
гра{ллков закчпок, внесения изNlеltений в .taKlle 

l lJаны-lрас]rики, размещения
п"rанов-гра(lиков Закупок в ЕИС| в cQrepe закr,пок (;ta,lee I1оло,келIие),

Проведеttной проверкой ус]ановJIено, ч.t,о план-гра(rик закчllок товаров,
работ, усlrчг МКУК <N4акаровскиii C/IIi> на 2020 (lиrrансовыli год и на плановый
период 2021 и 2022 r.оды в первоllitча,.lь]tоi{ редакI{ии раз]\1ецен в ЕИС l8.12,20l9
(уникальный Holrep n,laHa-t.pa(l]{Ka закупок в Еис 2 02008,:l:lj 000 l 7200 l ).

Вместе с тс\1. \cTaIloB.Tetlo. ч,|,о при состав,цениt1 l]ьпlLеllазванного пJIана-
граt}ика закr,лtlк ]ака]чllко}] доII\,щс'ны нар}ше]iия требованиii аышеназванного
Поло;кения,

Так. в графах 3 и -1 раз,t{е,rа 2 плаtlа-грас|ика закуrrок МКУК
<Макаровский С;]К> отсутствl,к),г cBe/llellliя о коде и ilаиl,!еновани11 товара,
работы 1слlrги по ОбщероссийскоrI\,классtlфикаrору llро,цук]цlи по ви/,lам
]коltоN,Iической деятеjlыIос.l.и ок 0з.,1 20l4 (кIIЕс 2008) с дета]tизацltей не ниrке
гр) лпы товаров (рабоr., y,c,r1, г),

кроvс того, в граr]lе 5 разлела 2 плаttа-графика не указано конкретнос
наименование объек,lа закупкlt: иNlсе],сrt заtпись r<Товары, раСrоты, 1с-пуги на
cyNlNIy, lle превышак]]лYrо З00 тыс. руб, (п. 4 ч, l c.l., 93 Закона Nл,lzl-ФЗ)),

При KoilpeKTllpoBкe и раз]]ещсIIи1l гtltаtrа грасРика зarкуIIок в релакции от
17,02.202,0 заказчtlко1\,] доп),щены аllа]lогичные lIар},шения законц.

ТакиьI образолr, Itprt форпtировзнии. \ t!еп}\_lеlIиl] и 1эазпtсщении в ЕИС
плана-граt}ика зак),l]ок tti] 2020 (iи Hatlc tlB t,til I.ол и нi] ллановь]й rrериол 2021 и
2022 годы МК}'К <Nlакароuский Cllli) lIilру]llены r.ребоваtlия lIодrI. ((б)) и
полп. (в) п. lб По_rrо;кеtrия.

Укirзанное l{арушенис лействуюпlеI,о ]i,lliolio,1[i1.1.e-,lbc1.]]a о з|tкупках влечет
нарушеItие лринципов информацrlонной оl,крытости закуtlltи, целевого и
эконо\lически ,эффекtивноl.о 

расхолования,цене){iных cpcllcTв на ttриобретение,говаров, 
работ. 1,c-,tyl,.

Выяв-,rепное нар),rшение сl a.r1o вOз]lо)кно l]l]ил),, Itенад-rlе)I(аlцсI о испо,ltнения
дсйсrв),ющего закоIIодаtельстtsа,цо]tжIIосгIlы\,Iи lrиItалlи N'lKYJ{ <Макаровский
С!К> и нелоста,l,очного коllтрO]tя со с.гороl]ы pyKoBoltc.] ва ]\,lчIlиципапьного
учреждеIIия.
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На осttовании изjtоженноl,о, руко]lолств},ясь ст. 2;l Фслерального закона

РФ <О прокураrуре Российской Фсдераltииrl,

ПРЕ.ЩЛАГАЮ:

1. Рассмотре,гь нас гоящее t lредсl,аl]" l с'ние с )'аlасl,иеNI Ilрсдстави,tе,ця

Кl,рчатовской п,rежраriоtIной пролi},рат,чры, прцIIяlь \1еры по устранениtо
доп!щен]]ых нарl'шеltий закопов) их 1]ричllн и условий, иr,t оtIособств}юших,

2. PacclloTpeTb в ycTаtloB-lel1IloN,l зaliotlo\l порядке Bollpoc о на,цичии

основанUй для прив-цечения лllц, ]1опусIивших ilар}'шеllия законодате,rIьства, к

дисциплинарной о,],ветственности.
3. О резчль,гтгах расс]!1отрения лреjlс гавJеIIия сообtIlить Курчатовском1,

лtеiкрайоttнол,tу прокурору IIе llозд]Iее ,t,ридцltти суток) с Mo\leHTa поjlученrrя

прелс,tав,цения. ts письменной t}lopMe (с лрllrо)кснцеNl ltодтвер:tiда]ощих

докумен,l,оts, завереttных надле)tiащи\1 образоr,I),

Межрайонный прокурор Н.Н. Кочнев

1,1. Е. Прошина, 81.1' l] l) ] ]960


