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раЙсна Kypr:Kol.T

КурчатOвской ý{exrpa$loнHolt прскJYF а.гур{\Й проведенil пг}{}i*еркаис,шолнениЯ законOДательства В сфеiэе 
-закупgк 

'OвароВ, рабоТ, усýуГ ДляобеспечеFIия государственных и ;i;;;;;;;;r,- нУжд в администра'U.l'.lКурчатовского раЁюна, в коде которой выявленьi нарушения заIdона.о'нош ения1 напра8лен}iые t|a обеспе.r ение к)сударственных i{муниципалъных нух{д в цеJlях поýыше ния эс|lфективносrти, резу jlьтативностиосУществленрrя закупок товароR , Работ, у.йa, обесllеченрtя г_ха*ностi.t ипрозраЧноýти осущест8ления TaKplX :]aкyriCIK, Пре/lо-гвращения корр},П 11ии иДру,гих зJ]Oушо"IреблениЁ' в сфере таких зirкупокt регул ирутатся, Федераль}lъi,h.rзако}Iоп,l от 05,04,2аlз Jф 44-ф:з (О контiаrктной cT.rcieMe в сфере закупоктсваров, Работ, усл},г для обесшечеI{Llя государстýенных и муýIrципальныхнужд}} (даr.lrее * Закон j\lb 44-ФЗ).
В соотвеТствиИ сО статъеЙ I l Зitкона Jъ44-Фз контрактная rистемtl всфере закупок основывается на еднных принципах н подкOдах,предус]vlотренЕъи настояIцl,f]!f Федеральнып,{ законсý{ и шOзвоjiяюlцихобеспечивать гOс}царственные Fl м.у**ципальные нуiкды посредс.гtsох,lIiланиравания и осуществления зак},пск , Их мOниторинга, аудI.rта в сс}еlэезакупок, а также контро.ltя в сфере закупок.
Как следует из LL l сз:, 4 Зако}rа Jф 44-ФЗ в целях информационнOгообеспеч ения ко}{трактной сисl.емы в сфере зак}ruоп создает оя и ве,де.гся единаяинфорпrаЦИOr:IНая сшстема, ВЗаIrIмодействие которой .е 

}Jныь{иинфOрмационньlми систе}{а&{и в ссJс,гветствии с LlacTb LO 2 нас.гояlцей с.,атъиобесrg'lивает форir,rирс}ваI{ие, обрабо,гк)/, хранение и ilредс}ставление данных(в том числе автоп{атизированнъiе) учасr,никilj\,{ контра ктнайсистемы в ctPepeзакупоК В рамкаХ отношiе ниЙ, указа,}{ных в Llасти ] статъlt l настоящег.'Федеральнс} i.o закона.
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Согласно пуI{к,tУ 5 частИ 3 статьи 4 вышеназванного З.i;с'- - оконТрактноЙ сис'еМе еДИНая инфорiИ&Цио}r'ая систе]иа солер ж.и7,инфо::.:: .;:io
О ЗаКУIIКаХ' ПРеДУСМОТРеНН}'Ю НаЗВаННЫМ ФеДеРальны,м закоl_{оп4, к ц6-г;ri_riтакже отнOсится инфорп,rапия о закупках, Предусмс:гренную rlастояIlj;:}:Федеральным законом, об лtспоJIrIенни ко,нтрактов.

В соответствиr,r со статей 7 Закона ,.h,Jg 44-ФЗ в Российской Федерац}l}{обеспечива*"гся с,вободный и. безвозмездныii ДOст}iil к лrнформ ации окOнт,рактной систеп,Iе в сфере закупOк.
ОТКРЫТОСТЬ И ПРOЗРаЧНо*ть lrнформ ации,yка:]анн ой в частц 1 настоящеliстатьи, обеспечива]отся, В tIастнс)сти, IIyTeIvI ее раl}меЩ ения в едl.tнойинформационноii сис.геме.
И_i*форп.,Iация, пред,чсмотреIrная наЁтояIrtl4]ч{

размещеýная В едlлнrrй tтнформационной сис'е*{е.
дOстоверной.

ФедераJ]ьны;\,I законоj\,t и
до.,тжна бытъ псlлной и

СогласН0 ilоЛоЖенияМ части l статъl..t l0з закона J\ib ,t4-Фз Федералъныiiор.ан испо-гfr,{ителъноl-i B"'IacTI{, осуществляюllrylЙ лраtsOýРИIчIеI{}fтельные
функrдии по кассовом}' обслу,живанL{Ю исполFI еrlия бюджетов бtодхtетноГlсистемы Российст<оЙ ФедераЦИИ, веде' реестр Ko],ITpiiKTюB, заключенныхзаказч}lкам}t (даllее - реестр конlрактов).

В силу шункта I0 частI,I второй статъп 1{}3Закона о контрактноri систе*{еВ реестР контрактоВ вклIоLIаютсЯ llrrфорМ ация об ,.Iсrолненt{и контракта(отдельног0 зтапа исполНенIlя KoHTpaKia), В тсN{ числе информацрrя ос:гоимости исполненных обязателъств ('об оплате контракта, отдельного этапаF{сIlол нения контракта).
В СООТВеТСТВИIl С Частъю б статьи 103 Зак он"аJф 44_Фз порялоIi ведения

реестра контрактOВ устанаВлиRtlетСя ПравИтельством Р о ссийс кой Федераци и .Так' Правила веденi*я реес]"ра конт:рактOв' заключенных закаj]tIикаý,Iи,
утверждены пOстановлением Правительства Россlяйскоryt Фелерации .,т 28ноября 2аВ г. Jý I084 {далее - I1равила).

Пунктом 2 Правил установлL-r{ переченъ информ аllии и документов,пOдлеж&щих включению в peec"'p KoH:lpaKToB.
В соответств}tИ с пуI{ктоп,l 12 Правил в r{елях веден и,яреесlра к(}нтрактовзакжчик формирует и наIтрав-цяет В Федералъное казнаLIейство в теtlение 5

рабачИх днеЙ со днЯ измеIlения контракта. шсп{)лнения Ko}rTpaKTa (отлелънOгоэтапа исполНениЯ кснтракта), расторЖенкЯ KoHTpaIiTa' прFrзнан}Iя суiд9п{контракта недеriствителънып,I, приеь{ки поставлеЕногс, товара, выпслIlелlноti
работы, оказанной услуги, настугI-цения гарантийного случаяэ исполFIен}tя(неисшо лнения) обязательств гIо предостаlвлеl+ной rараягии качgств'ý товаров.
РабОТ, У*СЛУГ - ИНфОРI\,{аЦИЮ Pr Докумен'ы, указанные в подпуFIктак .*:t}, (к)),(л)), (н) и ((,пD пункта ? I1равил.

.-rr
l ако В сOотвеТс,твиИ С подпуНкто}.{ (KD пункта Э Правил в peec"IpкOнтрактоВ вк,цючаетсЯ инфор:u ация об нсполн ении коrr,гракта (отделъногоэтапа исшOлн ения кон'ракта). в том чиgле инфорп,l*,uiчо о кOл!{чес1веПОСТаВЛеННОГО ТОВаРа! Об ОбЪе.П,tе ВЫПOЛНенной работъl, с'казанной }слуi.и, о
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стоимостi,I исI]олненнык обязательс'в (об оплате кOнтракта, сJтделъного этаг{frИС ПО;] Н еНИЯ КОНТРаКТа).
Такиrut образоМ, зАItазчиК В Telte'}te 5 рабrlчlлх дхlей со дl-ля г'OлI.Iого}rсполнеt{ия с]]оронами кOнтракта своих оd"rоr*о".й, шредусмOтрен*ыхконтраКтоМ (оlделЬногО этапоМ иf,I]олНенI{я кOнтракта) п., приеl!{кепоставЛенног.' тавара, ВыПоЛFIенной работЫ, оказаr*ноЁt усilути. [{ {.}ilлатеKt)HTpaKTa (отделЬногО э'апа исгIолFIеFIия кOнтракта), разj\.{ещает в рýес'ре

;;'ЖЖ. 
ВЫ''rеУКаЗаFIНУ:Ю r,lНфОрlчlацию-* в I].,рядке, предусма'ре*iноý,I

ГIРИ ЭТ(}М СОГЛа,СНО ПОДПУLrКТ}' <<н>> ITУFIKTa 2 правшл в l)eec'p Kof:rTpaKToBвItлючаетсЯ докуменТ О приемке (В ,ny,u* 
-принятI..Iя 

решенr.rя о ilриеп,lкепоставленного тоаара' выполНенноrYr рабстоl, оказан ноftусл1.,ги).Такип,л образом, заказLrI,,fк в'ечение 5 paбcl.rttx irч*r, сдат,ы г{ррJ*;чlкl,tпоставлеиного тс}вара, въiполненной работы, irnu.*,.rHoй усiIуги наtlравляе' вреестр контракто в со отвеlствую iцу.ю ин ф о;э l,r аци к}.ПО РеЗУJlЪТ.аТаМ проведеиноr.о ý,{онитOринга единtlй инфl;рwлаl{l*оннойtсI{сте]иы ts сфере закулок на преДмеТ испо.ryНен].{я Ko}ITpaKT{}B (логаворов),устанOвлено, что В реестре контрактов содержатся све,дения 0 контрак,га.хзаключен}Iых учре}кденияе{из ПодведOмственны]ииКурчатовскOго pai,ioHa, а также админ}I с'рацией Курчатоu*#ЖТýý:":;которым срOк исполненl.tя и*тек' а в стат]ус (}IсfiолненI{е заверIilенс}) с)ýи непереведены_ в тол4 .Iисле инфорь,lацI{я о приеп,rке оказанных услуг, актыприе,мкЦ & также иrlформациЯ об нх сллате в орган исгIолнрlтелъной влас.t.и.осущеСтвляющий правопрI,J]ч{енительные 
функциl* п0 KacCIOвoefyобслуяс,}Jванию иýп(}лн ениЯ бюда<етов бюркетl*ой систе]иы РоссртйскойФедерац}IЕ, не направлена.

Указ анн ые нару ш е H,,l ядOГiуfitен ы h,IK УДО к t {ентр детско го тво рt[еЁ,гва ))Курчатовского района KlpcKoi,i области п'о к?|-lrрйiу ýHepiocli ,iБ;йiнi,я,заклюЧеннсl,t}l с АО <АтомЭнерr,tlСбыг>l I 1.0З.20Ig icpoK испоJlн ения}lстекз 1 , 1 2,2а19}, По KoHTpaK,l,_ 
"u 

'o,,ny.-* 
тепловой энЁргии в горя.lей воде}заключенном,ч с ГУП Ко кКурскоблi,о"п**х.,:3)) 24.а?.2018, {cpolc исJтсJIн*rjия}fcTe* 3LI2,2al},), N4куК ,iЬ{**посеJIенчес__кая бпблиоr*оuiо Курчатсвt]ко'*PaltoHa КlРСКОй tЭбЛаСти по кO}ттракr}, ;;-;Ёi'*;;uЕ**"rю, :]аключеннOfulу *fuIУП <<}{ВаНИНСКОе ЖКХ)) lВ.lЗ.zОiЬ (срок 

".,n.rn" 
еIlия I{cTeK зLl 2.2ав);отделоМ культуры) гIо, делам *rоппд*ruй, физической культуре и спортYаДiuи}{I'f сryаЦИИ КУр.lатоВског0 PafroHa kй*оr; обласiи п{) контракт,y}ЗаКЛЮЧеННОМУ * АО <<АВИОаВТ.)&{а]:ИкФ> иrur. R.В. Tatpacoвa}} 25.{t5.2al[i {cptiKI,{спOлнения истgк з0, l 1,2aI 8), ъ{кУ Ki{eHTp ооýr" и культУР,ы}) /{ltчнянскогосельсоВеТi1 КурчатоВСкO.о района курскuп областрi по контрак],},,теIIлоснабхt'nия г,l fiоставки горячей волы, заключеFiноа/rу с h,{УП tt}-ородскI,еТепj-IоВые СеТи} г, Кl'рчаТоtsа 26.01 .20I5 (сроо 

".поrrненияистек зt.i ?.2al5).выявленные нарушенr{я свидетельству}от о ненадлеiкащем исполнени}.Iтребований законодате,гfьства I.t нару]даютконL{епцик), закрепленную в Hotr}ý,taХ
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на оснOвании из.l
РОСсийской Федера u""i|,"'еННОГО' 

РУКОЕО ДСТВУЯСЪ ЁТ. 24 ФЗ <<О rрок)iрат}.ре

ТРЕБУIо;

I . Безотлагательно 
рассмотретъ наст:оящее представJIение.2. Принятъ конIфегные мерь, по устранению допущенных ,FIар.ушенийзаконов, их причин и услов иЙ, имЪпос.lбствующ}rх,

oru*ri"-ff:T;Hж-";"#;; ;- IТриВлечении к дисциплиr,rарной

чег0 ,|*J#:;Ж;: _ffiЖ ;:#:авление 
с участ}rем прокурсF* для

5: О резульl]атах принятия ко}межрайо"'йУ прокурору в,*ч*пЖlЖ;ч:"'"""#Ж:i,ЖЧ;.fi:"тI
ПРИЛОЖеНИ,еМ копий подтвер}кдаюш{их локушrентов). lОЙ rPopMe 
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Заместитель межрайонного прокурора
ý:'#,"?я;.erf_,i* И.Е.IIрошина

А.В, Дуд.нко, 4- I9-60


