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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об ycтpf,Helulll наDушенийзаконодательства о кон,iфакгной
системе в сфере закупок при реаiизацииl{ационаJlьного проекта i)Юlлье и
городская среда))

Курчатовскоri мехgайоннойI прок7раlрой проведена провýркs исполнения
заководательqгва в сфере закl,пок товаров, работ, y"oyi дп" обеспочения
муниципrцьllых нухд, в том ч!lслс цолоI(еfiий Федера,,rььтого закона от 05.04,20lз
N9 44-Фз <<О кон,трактной c}lcтeмe в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения гоаударствеrrцых п мун!Iципальцых Еуждо (дЙе - Закон .М9 4+ФЗ) вА.,щ}ц{rстрацци .Щичкянского сельсовета Курчатовскою' райоtlа Куркой облаЙи
(лалее - Ддрlцпrстрачия !lтчнянскою сельсовета), в ходе которой выявrены
наруlпени'l закоttа.

I] соответс'lвилt со ст. з4 БК РФ закреrLrен прIrяцил эффеrrпвнооти
использованItя бюджетньrх. средств, который означает, что npн aоста*енr, n
исполнении бюджетов rlастнлlки бюджетного процесса u рчпrй установленных
цrчt бюджетных полномочий должны исходпть из необход:лмос.ти дOсткженI{язаданных результвтов с испо-qьзоваtlием наи]\1еньшего объема средств
(экоаом].lости) и (Илн) дос.lи;лсения itаилучшего результата с исllользованием
0пределенного бiоджетом объема средств (результативностк),

Согласно тебоваш.rям ,tacTll I статьи 34 Закона Ns 44-ФЗ контракт
заIсIючается tta условиях, ПРеДУСlчIОТРеЕНЫх цзвецением об осущоствленик
зак)тtки Ijля приглаLценIlе]\!, докумептациеЙ о зак].пке, заявкой участЕика закупки,
с которыN{ заключае,]-ся Koнl.paкl't за исключеннем случаев) в кffIорьй в
cooтBe,l,c,1,1}и ti с Ilасaояll{им Федеральным закQI{ам извещение об осуществлсниlr
заltупк}t !i.:Ill приглашение. докулlентful}tя о заку-пке} заявка це предусмоте}iы. В
слrtае, предус]\.Iотреннолl частью 2.{ cTaTbLl 22 настоящего Федера,rьного захона,
контракт до.пжсн содержать порядок определенI,1я количества llоставляемогs
товара, объема выполняемой рабо,rы, оказываемой услуги на основании заявок
заказчлtка.

В силY части l3 cTaTbrl J4 Закона N9 44-ФЗ в контракт включаются
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обязательные условuя, в том (йсле и о l]орядке н сроках оплаты товара, работы и-]1и

усJryги.
В соответствии с частью 1 статьп 94 Закона Np 44- ФЗ исполнеЕие конlрагlа

вlOIючает в себя комплекс N{cp, реаJIлlзуемых после закJIючения контракта и

направпенньIх Еа достиженлrе целей осуществJтения заh?пки пгем взаимодействия

заказч}iка с постаtlщllком (подряд"rиком, лtсtlолнителем) в соответствии с

г?аlцанским законодательство]!1 I] настояцrtм Фсдеральным законом, в том числе:

I) приемrсу поотавленного товара, выполЕенной работы (ео результатов),
оказанцой УСJ"lУГИ, ОТДеЛЬНЫх этапOв исполнsниЯ контакта, прсдусмотрсшIых
контрактом, вкJIючая проведение в соответств}Iи с настояцим Федеральньм

законом экаоертизь] поставленного товараj резуJь,гатов выполяенпой рабmы,
ок&заtttlой услуги, о,глельных этапов исlltrlIlения коитакта;

2) оплату закtrзчиком пOставщику (поДрядчику, испол}lителю) постаменного
товара, выполненноЙ работы (ее результатов), оказанной уаJIуг'1, а также

отдеrlьttьж этапов исполttения коктракта,
в ходе проведенноiл проверки установлена, что муниципа,rьное образоЕание

<,Щичнянскиil ceJlbcoвeT) Itурчатовскоt-о pailoнa Курской области в 2022 гоlу
приttflмает }частне в реa!лизации l{ациоllаJlь!lого проеtсrа (Жилье и городскаJI

среда),
В рmлках реализации

Ьтономным учреждениом
данного национаJlьного проекта 17.02.2022 мехцу
КJрской области кГосударственная экопертиза

своrх обязательств
заказчика платежа п0

проектов Курской области> (далее - l{сполнитепь) и Администраuией,ЩичнJIнского

aan"aoner" (лмее - заказчик) зак,'1lоче}I договор N9 4э-сБ-22 на проведепие

досто]]ервости опредепешия с[lетвой стои:лtости работ пр}1 реаJI}lзации мероприятий

по благоустройствУ дворовых ш обществецных террлiторий, а TaKrKe меропрr,штий

"n",* 
npoapu""' <Благоустройство обtцественноiI TeppllTopиll Уклмка тротуарной

-nr*,.I'u ". 
Дичня в районе квартал 8> на cyмl\,ly 10 000 рублеil, в том ч}Iсле НДС

20% - 1666,67 руб. (далее -.Щоговор),
Согласно пуrrкry 2.1.1 .Щоговора, в обязан1,1остн tlсполнителя в том чиаlе

входит проведен!lе проверI(и досторерности определенrя сметной стоимости,

представленноIi заказчиком civreTHoйi докулrентац{и и подготовить письмо о

результатах данноi1 проверки
Пр" этом, в сил}, пункта З.1 Договора после полг{ения исполнителе}(

логовораt гIодписанноl'() зака]ч икомJ и tlосT уплецrlя на расtlетвый с!Iет исполнитеJUI

оIlлаты, yкa:]aн]loit в пунк1э 4.1 договора, иоtrолнитсль проводЕт проверку

представленноI1 cMeTHoI-i докуN{енmцилl }1 подготаыlllвает письмо в течение

l0 (лесяти) рабочих лней,
TaKIlM образо]ч, срок ttсполнения л!сполнl{телеNl

определяется !t рассчI{тывается от даты поступленI{я от

договору,- Ii'""ny nyHrcra 4.3 f]оговора заказчик обязуется otulaтиTb 100 % разtчtера

платы, укOз;нн;r{ в пункте ,1.I Договора, направить в лиltный кабинет исполI{ителя

доl'тLIенты, подтверяцающлIс внесение платы. основаюlем д,ля оплаты явлется

сqет.
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__ Лооо:{":I9й 
_проверкой усl.ановлеllо, ч,гtr f{оrовор Nч 43-СБ-22 заклIочеtlоторона]\.tи 17.0Z.2022. Исполниl

Однако, в ЕаDушеЕие 
геле_м в адрес заказчика ншIравлен.счет на оплату.

Д"**;;;;;;' ";"":;";;"#;, 
вышеназванЦых требований, АдминистрациЪй

пспо,]нителя только 28.02.2022:i;"";;xTi-i:"l:: 
"rJ".;#"fi"',Ё",:,J;JT;28.02.2022 Ns бl665б.

В резчльтате затягriваl{l
с9льсов9та внесен!ц no"oonoul|, ;: r.#ff;JxTfr:"HНH.lжjlТ";
:_i::T'n''ojo"'9вepнocTll опредýпенил сл,tеттrой стоимо".r, рuбо.. .rрri р"-и.вц"иlrrероприятий по благоустроt7ству дворовых 

" 
общ""r""r""r*.,"jрr.орrй, u aоо"мероприлlий иных лгоmамм ,, Б:l.r гоустро йство обшесrвенной территории.Ytliilдlia ,гFо 

ryарн.)й lIл}1,1,ки в с, [ичня ;р";";; ;;"p;;Ъ',iiiJ.o 
""oon""r*""позже заIIлан}IрованI{ого срока, что а сво]о оч"р"д", nonn"*o увеличение сIюкареали9ации ýjеропрнятий, направленных на далькейчryто *оrrrрчйuч*о 

" 
o""oanrr"ЬюдIiстньж cpeJcTB, что недогryстиуо.

_ Выявленные нарушения свидетельствуют о нег{адлежащем исполнениитребованиt'i законодЕгельства

*:у.::::: :J;;;,;;;;;","i:]};:fi ::"-,#:il;,. 
" 
}iъiж,ЕЁ:;,ФФ.т,i",l:l]_,l 

|"цltоIIалыlоу рас\о!оllании б,оrr*"."",* 
"р"*r".па ocHoBaHKIt изложенного, рчководствуясь ст. Z+ оЗ <О прокураryреPoccIlJtcKoй Федерации>,

ТРЕ,БУIо:

l, Рассмотреть настояrr
Kup" u,o 

"" 
*;;- ";;ъ;;;-; ;ff; ;fi *";Ж;Т" ft ff iffi , ;8и:frffi trмеры trо устранен}Iю допущенньн нарушениЙ законов, их np,*nn n условий, имспособствующих, а TaK)iie по педопУщеЕ}Iю ltx впредь в дальнейшей деятельности.2, PaccMo.r;leTb в установле}Iно]!1 заl(оном порядке вопрос о нмичииоснованиti для привлечения лиц, допустивших нарушения законодательотва, кдисципллlнарноI)i oTBeTcTBeHHocTIl,

3, О резl,льтатах расс]!lоIрсн!ш представлания сообщrть Курчатовском,чмежрайонномY прок}'рору не позднее трилцати суток, с Nloi{eнTa пол).ченияпредставJтения, в гтись]\rенной t]-ropMe (с up"rorn"r,u"" 1lолтверждающих
доl'тмеllтов, завереяных надпет(aщиIrt обрtвом).

Заместlлтель межраГтонного прокурора azfu/- И.Е. Прошина

LLE. Проlпs!i8, тел. 4_ l 9_60


