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Гlрокуратурой_"ВОроlfiил{)Вск(]rо paйtoila г: Рос:тоrза-r+а-f{о}{у шрсriедена про-
верка испФлнения Еорм законодательства 0 кOнтрактной системе в сфере закупок
товароЕ' работ' услуГ для обеспечеFIия гOсударс'т,венных и N{у}iиципальньхХ НУжд
Муниципальныh4 бюджетным дошкольныА4 образовательным учре)fiдениеп4 города
Ростова-нq-Лотry кfiеiский сал jф 3l4) (да;лее - МБЛО5/ ttf]еr.окий сад J{g З i4}).

Установлен0, qTo дOJI}кнOстными лицами furБДОУ- <сfiетский сад "ф 314я до_
ШУЩеНЫ Нарушения ФедцераjIьноIю закона от 05.04..2013 jф ;i4-ФЗ t<O контрактной
СИСТеМе В Сфере Заtq/пOк товарOв, рабоц ус.Iryг для обесIтечения гOсударственных и
мунициIтальных нуждD (далее - Закон Ng 44 - ФЗ).

ГIо резулътатаrЁ'коI{курса с ограF]Ifl{енным yчacтиeм МБJtrОУ к/{етсклIй сад
ЛtЬ З14) 09,0i.20i9 заключен кOнтракт Ng 035830041б3180000121314 с О0() сsh,Iяс-'
НОфф Дош на оумму 1 065 899, 80 рублей на приобретение продуктоЕ питания
(молоко и кефир)

Согласно требdВаниям ч, 13"1 ст. 34 Закона 44-ФЗ срок оплаты заказчикOм
пОсТавленного товаф, ЕыполFIеллной пrаботы (ее резу,llьтатов). tlказанной зrолзrги,
отдельных этапов испOлне}tия кOнтракт,а дOлжеi-I 00етаЕ.цять _ц-р_..--Ф.9д-Q-е_.-тр_идцаш

сания зак&зчI{ком емке, IT смо,гренFtо-
II} ЧаСТЬЮ 7 статьи 94 настоящег0 ФедеральнOг{J зак.Oна" за иокjiючением сjIучая,

УКаlЗаНнOгО В части 8дýтsгьи 30 настс}яш{еп0 Федеральноfiэ закона, атаюке сJIучаев,
когда Правителъствсlм РоссиЙскоЙ ФедцераIJии в I{eJT,sx обесшеченкя обороносIто-
gобности и безопаснOсти гOсударства устан{)влен иноЙ срOк 0платьi"

В сиlrу требоваI,ий ч. "| от" 9tl Закоtла ,+,+..фЗ приемка результатов оU{еJIъноtlо
ЭТаПа ИсшОлнения коЁтракга, а также Iтос:гав"IIенFIOго тс}вара, выIIоJIненноЙ работы
ИЛИ ОкаЗанноЙ услуЙ осущестЕJIяется в Ilорядке и в сг}()ки, которые уста[{оЕJIены
КОflТРаКТОм, и оформ,]1яется локументо},{ г) fiриемке, которыЙ псJ{ilисьiвается заказ-
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чиком (в с-гryчае софния приемочной комиссии гtOдписыtsается всеми членами
приемочНой комиСсIlи И утверждается заказчиком). либО поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те }ке срOки заказчикOм напраЕляется Е пItсьI\ленной форме моти-
вированный отказ от шодшисания т&коIо l{oкy,ч4eнTa"

В наруrЛение утсазаншых требований Закона j\г9 44-ФЗ в разделе 2 контракта
не содержится вышС$Йазанные обязателъные усjlоtsия.

В соответствии с п, 2 ч, 1З ст. 34 Закона }& 44,..ФЗ, в кOнтракт вклIсчапотся
обязательные услOвия, в том числе об уменьшении CY},{I\iIЫ" пOдлежащей уплате за-
казчиком lоридичеок9му лицу или физическому лиI{у, Е том чtlсле зарегистриро-
BaHHOIvIy в качестВе цlЕjIивИдуальноIю предIтринимателя, на размер налOгOв, сборов
и иньЖ обязательныч гIлатежей в бюджеты бюджетной систеvIы Росоийской Фе-
дерации, сЕязанных 0,сfiпатой конт,рак.,га, есJIи Ii сOо]lве1ствии с зак.Oнс!дательствO14
Российской ФедерациI{ 0 наJIOгаХ и сборах такие наJIоги, сборы и иные обязатель-
ньхе плаТежи шодЛежlТ уrх.пате в бюджеты Слюджетной системы Российской Феде-
РаЦИИ ЗаКаЗЧИК0&{ . *'*' i*

В наруrше}{ие указанных требований Закона Jfsl 44-фЗ в разделе 2 контракта
не содержится вышеуказа}{FIые обязательные услOвия,

В соответствии с ч" 26 cr:. З4 Закона м 44-ФЗ, ts KoHTpai(T включается усл0-
вие о банковско* *йо*ожлении контракта в случаях? )/станоIз-IIенных в соответ-
ствии со статьей 35 настоящегс} Федеральног0 закона.

в нарушrение tsышеуказанных требованиil в ко}Iтракте не указашо, что нет
банковского сOпрOЕO]кliения контракта.

Согласно ч. З и.; 45 Закогrа r\iЬ 44-ФЗ, в случае, предусмотренном извещеЕи-
ем об осуществJrен,#]закушки, дсi{уме}rтацией 0 закупке, JIрс}ектом контрак,га, за-
кJIючаемого с единстtsенньiм пOставIIIиком (подрядчикOh{, иополнителем), в бан-
ковоку}о гарантию вкjтючается )/словие о праве заказчика rra бесспорное списание
денехtньiх средств с0 счета гараЁта, если гараI{тOм Е срOк не более чем пятъ рабо-
чих дней не исполнеfiо требование заказчика об уIтлtrге l1енежх{оir сушлмы по бан-
ковскоЙ гарантии, rtЁi,рuuпеннOе д0 oк.Oilчания срока действия банковской гаран-
тии.

В нарушlение указанных требований Закона м 44-.Фз
ментациИ, ts извеЩениИ и прOекТе кOцтракта не С{ЭДер)itится
боваяия,

Согласно ч" 5 ст, 4 'А.рбитражнOIю IтроцессуаjтьнOг{э кOдекса Российской Фе-
дерации ат 24,.0? "2002 .h& 95-ФЗ, гражданскO-правоtsые споры о взыскании денеж-
ных средств по требованиям, tsозникшим из договсров, других сделск, вс"IIедствие
неOснOвательного обрfащенi{я, мOгут бьiть шереданы на разрешrение арбитражно-
го суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по исте-
чении тридi.{ати ка.тендарных дней со дttя i-Iаправления претензии (требования),
если иные срок и (или) порядок не ус,гановJIены законом или дохювором.

В нар3rШение указанньiх требов аъlий, в разделе 1 0 контракта указан09 ч.г0
спOры, возникаIощиё*при исшолнешии кOfi,т,ракта, разрешаются с1Oронаl!{и пу1еý{
переговорOв или в хI[,lете}Iзионном I]оряl{ке, срск ответа на шретензию в течение
трех рабочих дней сс,дня ее пOлучения.

в кOнтракте и дOку-
Еышеуказанные т,ре-



?

В соотвеrr"",цдф ч. 1 ст" l07 ЗакоЙ Ng 44-ФЗ о
винсвные ts нарушении зако}rодате"IIьства Российской

кOнтрактной системе, лища,
Федерации и иных норма-

тивных fipaBoBbiX актOв 0 ксI{трактttой системе в сфере зак}.пOк, неOут в частности
дисциплинарну}о отtsе],с,гвеннос,гь в соо,гвеl,ствиI{ с законодаl]ельством Россий-
ской Федерации" *,i

СогласнО 
"r. 

6*Ф*лераJIъногс, закOЕа Jф 44-ФЗ кOнтрактfiая система в сфере
закупок 0сновыЕаетс.s на принципах 0ткрьхтости, IIрOзрачности информащии о
КОНТРаКТНОЙ СИСТее4е В СфеРе ЗакупOк, обеспечения конкуренщиI{, ,rроф...*о*rч-
лизма заказчиков, инноваliий,Jtизма заказчиКов, стиМуJIирOвания инноtsаliий, el{иHcTtia коFrI.ракхной системьJ в
сфере закушOк, 0твgхртвеннOсти за резу;тьтативнOоть обесrrечения гс}сударсlвен-
ных И мунициПа.чьFIы К Itу}кд, эффективнOс,ги осущестtsления закуrI ок"

Выявленные на.руiIJе}Iия стаJIи Еозмс}жны в связи с ненаlцJiежашlим исгiодне-
нием обязанностей дOлжностными лицаIч[i{ мБдоУ <ffетский сад Jф зi4>, i.Iгно-
рироtsанИем требОвql[нй федерапrных законоЕ, отсутствием ко}IтроJIя со стороны
руководства управлеf; йя,

На основании изJIоженНого, рукоIзо/{ствуясъ с1,. сr 6, 24 ФедераJIьного зако-
на оТ 17.01 .|992 "hlb 2202-1 кО проКуратуре Российской ФедераIdииD" -

TPEtr]Y}O:

1. Принять кс}нкретные меры llo устранениI0 наруlшений законов, их шричин и

_,:

И.о. прокурора райоЁЪ

А.А. Коростылев

условий им сIтосOбствуютлцих.
2. Рассмотреть настOяtщее представление с участием представителя прокура-

туры района, заблагйременно уведомиts о дате и времени рассмотрения в пись-
менной форме. 

' '1Ь ^

3. Рассмотреть вФпрос о возl\{ожной реализации права работодателя, ilреду-
смотренНого ч. 1 сr ] 92 ж рФ, на применеI-Iие дисц}tпjlинарных Езысканий к ви_
новным лицаh4. *

4. О результатаЁрассмотреFIия предстаЕления информировать прокуратуру в
течение месяiiа со дtrя ег0 пOлучеidия в пиеьменной форме с приложеЕием заве-
ренныХ ко пий до ку}ие IiT,oB. касаюш{ихся рассмsJтрения предс,I,авления,

младший соtsетник хOLlтиции

-оr,

о,Н. омельченr.оr тел, 2З.lj-59-99


