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ПРОКУРАТУРА
российской овдврдции

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
п tUIТИГоРскА

ул. Октябрьская. 44 п Пятигорск. 3575 l8

усlранении

РуковолителIо

IVIуниципального бюджетного
учреждения допол н ител ьного
образования [_{ентр военно-
патриотического воспитания
молодежи города ГIятигорска

Ткаченко Игорю Анатольевичу

зз608 1

об FIарушении
контрактной

,yIloK 1,оваров,
обеспечения

rуIIициtIальных

i,оljода i.Iятriгорока EIa эcFlcBaHi.lI{ акте проверil:и Ь,{}
:сI{ие администрации города Пятигорска> про]]еден.
i,,га.,гам которой в учреждении выявJIены нарушения,
,tlol-o закона j\Ъ 44-ФЗ от 05.04.2013 (О контрактной
закупок тоtsаров, работ, услуг для обеспечения

]чIIициIIалы{ых нуж/]) (далее по тексту - Фелеральный
, iуJIL,га,t,ам которой устаrrоI}JIеI{ы следуюшlие наруIцеIIиrt.
l. 5 ч. 1 cr,. 9З ФедерсuILноI,о :]акона ЛЪ 44-ФЗ t-одовой
)1,Ie заказчик осуrцес,гвиJl у e/lиrIc,1,1]eI-IIIO0,0 ItостаI]IIlика

,t,с:rя) на ооновании п. 5 .t. 1 с,г. 93 Федерального закона Jt
j,Lllесят процентов (777 5ЗЗ руб. 16 коп.) совокуllног(
IoK зOк8зчика (1 555 0бб руб. 3l коп.) и составил В21 02'

(),i 17.01 .2017 JYq 1 на сумму 306 900 руб. с N4УГi

,ксIIии от 05.12.2017 Jtlb б/ir;
jir усJIуги ,tсгIJlосIIабжениlt о,г ]7.01.2017 NЬ 156 r-ra сумму
l[ятигtlрск,l,еплосервис)) б1,Iл исгIоJIIIен на сумму |1З 2З2
:ilиIо о растор}кснIIи от 17.12.20Т7;
])с,гавки o,1,28.06,2017 J\Г9 28/06-01 на сумму 292 485 руб. с,

,>. (l,r,opoIILI IIoJII{Ocl,LIo исполниJIи сI]ои обяза,ге.ltl,с,1,1]а1 l.

срждастсrI товарIlой нак.ltадпой от 28.06.2017 ЛЬ 578 r-rl

jIJIaтcжIlыM uоручением от,21.08.2017 ЛГ9 784l53 IIа cyN,IN,{)

ЗаКОНО/_{а'ГеЛЬС'ГВа (

системс в сфере :]i

работ, услуг /IJl,
госуларственных и
IIyжlI

i lpoKypal,ypti
<Фlиtлаl"tсовое ylIpaii
IIpOIзepKa, по рез}
,t,ребоlзаIлий СDсдера

системе в сферс
tюсуд(арс,гвеIlных и
закоII NЪ 44-сDЗ), rto ;

13 наруlпетrr,r,
об,t,см :]акупок, K(),i

(lrо2дря2цчика, исIIоJll i

44-ФЗ, превысиJI ll,
1,o/{ol]ol,o объема заIс,

руб.
. ltoll,r,pa]t

<()бт,с/{иtlение IIIKOJi,,ii()I,tl пи,[аIIия)> бы:l исполIIеrI сумму 27з 6]5 руб. сог.;,IасFI(.
СОI)IаIIIСIIИIО () PaC'r'() |

. /]()Гo]]Op
l50 682 руб. с ОО()
руб. coгrracElo coI,JI|l] l

. /цого]]ор
(Х)() <I IpoMKoMIIJIcl
20I] l,ol{y, что rlolt
сумму 292 4В5 руб. l

292 485 руб;
ТЯП Nq {,}fi i 75? *



/

, договор
руб. с И1I РоманчеIl
rl 20tr7 гo/ly, что l

i4,5303 lra сумму li
бЗ0 руб,

l] iIарушеrIи(
ука:]ыI]ал IJ Itон,грак,i

ус,гановленсl
Так, доl,оtзор,

руб" с ООО (i
Itосl,аl]JIсIII{ого TOl]it
jlOKyMcII,1,t1 о 1Iриомti,

ItpoMe ,l,JI,ol 
l

44-ФЗ ]} части HecclСj.

I]ыIIIе /tol,oBopy l]Oc,

28.06.2017 Jю 57[J, zr

'l'аким обрli
;1сйс,t,tзуtоIllего l}?It(:

и1,II()рироl]ания ]i

tIра]]оо,l,лtошений ttt;

:ia ДеЯ'ГСJlЬНОСТI;IО 1I()

У.tитывая и

I rtloк\/pii,I,vpc Рос сиi i,

1. ]iе:зсl,г:tаt,i].,геJlli

IrO ус,гранеI{ик) BLI'IlJ

2. l]a ненаlцJIежi
обязаttttос,гей рас(,
]{исциlIJIиIIарной o,r,l]

З, 1 Iрс2дс,гаI]JIение pil,

,r{a,[c, мсс,гс и BpeМcl
l] lIpOKypal,ypy гороi
4. I} J{а:tьнсйt r r

; цсйс,гrзуtоп{его :J?Itо i :

5. О резу.llь,Iа,гах
llисLмеIп{ом виl_(е

l I1]cllcl,atrJlcIIиrI, с l

,t,рсбоtзаt 
t ий прокурtl

(),гl]сl]с,гl]еIIIIос,t,и l]и l

-,)_-
,б оказании услуг от 2В.06.20|1 J\lЪ 26 на сумму 14] 63С
.l А.В. Стороны полностью исполнили свои обязательства

t,г]]ерждается пJIатежным поручением от З0.0б.2017 JYg

бЗ0 руб. и актом от 07.07.2017 j\Ъ 000119 на сумму 147

lI. 1 ст. 2З Федерального закоItа Лb 44-ФЗ заказчик llc
\i{OгoBope) иденr,ификациол,tпый ко/\ закуllки.

irарушение ч. 1З.1 ст. 34 ФедераJIьного закона ]Ф 44-ФЗ.
,\4 lIоставки о,г 28,06.2017 М 28106-01 на сумму 292 4В:,

]()м ltOMiIJIeK,l,)) 'устаtrовлелt срок оплаты зака:]чикоN
i более трl.rдцати дней с даты подписания заказчико]\
it именно - З0 раrбочих дней.
ritll]t{иком I{apyIпeH л.2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона J\&,

lt)j(сниrI срока опJIагы пос,IавJIенIIого товара по указанному
il]KlI. Товар приIlrIт на основании товарной наклалной о]
:iJIачсн на З8 рабrlчий день - 21.0В.2017.
)i\1) учрежлеI{исм допущень1 rIарушения треOоваllиl,
)/(а'ГеJlI)СТВа, Ч]'() ЯВJIЯеTСЯ СJIеДС1l]ИеМ Не:]FIаНИЯ ЛИбС

l()}кслIии закоtIодатеJIьс,гва в указаttной сферi
lиIIснIIыми Вам со,tрудниками, Irедостаточttый KoI-I,i,poJlI

1 i иIiеIIлIых, ч1,0 lIоl{опустиN{о.
j()жеI-IIIое, руIjоI]сlд(стl]уясь ст. 6, J, 22, 24 ФЗ (С
.ilй Фс/tеDаilиII)).
t'I'EliYIO:

) paccMo,l,peTb IIасто'Iщее iIрелс,i,авJIение и llриня1,ь Mepbt

сlIItых нарупIеIIиii законодаl,ельс,гва.
i(cc исllол}Iение доJIжпостLIыми лицами учреждеFlи,
i),грс,гь RоtIрос о привлечении виновных JIиц Li

1с IIjсIIIIосl,и.
,,r,{о,l,ре,tь с участр{ем предстаtsитеJIя прокуратуры Iюрола, (-

рассмо,греIIия представлеIIия заблаговремеIII]о сообшtи,гI
i

l{сrI,l,сJII)IIосl,и с,грог() руково/{с,гl]ова,гьсrt нормами
, Lii,t,CJIboTBo,
,:iссмотреi]ия IIреIIставJIе}Iия I{ tIринятых мерах сообш{ить Е

; месIIчный срок с момеIIта IIоJIучения настоrIIцсl,(
] i.IJI()жеIIиеN4 lIoIiyMeI.ITol], по/lтвер)€лаIощих выпо.lI ltcI l и(

l. в том чисJIе, приказов о IIривд€чеFIии к дисциплинарноi
i]II1,IX лиц.

ЗамсститеJIL llpoкypi, :)|l l,ор&ла
соl]е,1,Iiик It)стиlIии

\,,

ч

Крехова Н.И., rел. З9-5 , i)
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А.С. ИгrrатиыLи


