
Главе Дичнянского сельсовета 
Курчатовского района 
Курской области

Тарасову В.Н.

с. Дичня, квартал 3, Курчатовский район, 
Курская область, 307236

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений (федерального 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Курчатовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
администрацией Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской 
области (далее по тексту -  администрация Дичнянского сельсовета, заказчик), в 
ходе которой выявлены нарушения закона.

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) урегулированы
правоотношения, связанные с планйрованием и осуществлением закупок для 
муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ в целях информационного обеспечения 
контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая 
информационная система (далее -  ЕИС).

В соответствии со 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 с ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ планирование закупок 
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов- 
графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены.

Согласно ч. 2 ст. 16 Закона № 44-ФЗ в планы-графики включаются:
1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со 
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2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;
3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок 

товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 настоящего 
Федерального закона;

6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 
части 3 настоящей статьи.

В силу ч. 3 ст. 16 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации 
устанавливаются требования к форме планов-графиков; порядок формирования, 
утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики; 
порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 
№ 1247 утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов- 
графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в ЕИС в сфере закупок (далее -  Положение).

Проведенной проверкой установлено, что план-график закупок товаров, 
работ, услуг администрации Дичнянского сельсовета на 2020 финансовый год и 
на плановый период 2021 и 2022 годы в первоначальной редакции размещен в 
ЕИС 17.12.2019 (уникальный номер плана-графика закупок в ЕИС 
202001443000385001).

Вместе с тем, установлено, что при составлении вышеназванного плана- 
графика закупок заказчиком допущены нарушения требований вышеназванного 
Положения.

Так, в графах 3 и 4 раздела 2 плана-графика закупок администрации 
Дичнянского сельсовета отсутствуют сведения о коде и наименовании товара, 
работы услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже 
группы товаров (работ, услуг).

Кроме того, в графе 5 раздела 2 плана-графика не указано конкретное 
наименование объекта закупки: имеется запись «Товары, работы, услуги на 
сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).

При корректировке и размещении плана-графика закупок в редакции от 
28.01.2020 с уникальным номером 202001443000385001 администрацией 
Дичнянского сельсовета допущены аналогичные нарушения закона.

Таким образом, при формировании, утверждении и размещении в ЕИС 
плана-графика закупок на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 
2022 годы администрацией Дичнянского сельсовета нарушены требования 
поДп. «б» и подп. «в» п. 16 Положения.

Указанное нарушение действующего законодательства о закупках влечет 
нарушение принципов информационной открытости закупки, целевого и 
экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг.

Выявленное нарушение стало возможно ввиду ненадлежащего исполнения 
действующего законодательства должностными лицами администрации
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Дичнянского сельсовета и недостаточного контроля со стороны руководства 
органа местного самоуправления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
Курчатовской межрайонной прокуратуры, принять меры по устранению 
допущенных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения законодательства, к 
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить Курчатовскому 
межрайонному прокурору не позднее тридцати суток, с момента получения 
представления, в письменной форме (с приложением подтверждающих 
документов, заверенных надлежащим образом).

Межрайонный прокурор

\

И.Е. Прошина, 8(47131)41960


