
Прокуратурой района в соответствии с заданием прокуратуры области приняты
дополнительные меры по обеспечению законности в сфере реализации национальных
проектов.

Установлено, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» МКОУ «Курбатовская СОШ» 11.07.2019 был заключен с ООО «Юг-Энерго Строй» муниципальный
контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по разработке рабочей документации и
строительству объекта «Малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО по адресу: Воронежская
область, Нижнедевицкий район, пос. Курбатово, ул. Школьная, 114-а (включая ПИР)» с общей стоимостью работ
581 800 рублей 78 копеек.
Пунктом 2.5 муниципального контракта предусмотрено, что заказчик в течение 30 дней с момента подписания
актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 производит оплату за выполненные объемы подрядных
работ. 
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения го-сударственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ)  и
условий контракта после подписания МКОУ «Курбатовская СОШ» акта о приемке вы-полненных работ от
26.08.2019 №1 по форме КС-2 оплата принятого объёма подрядных работ произведена заказчиком лишь
01.10.2019 и 18.10.2019.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ,  п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093,
копии платёжных поручений о произведённых платежах ООО «Юг-Энерго Строй» от 01.10.2019 и 18.10.2019
размещены МКОУ «Курбатовская СОШ» в единой информационной системе (далее - ЕИС)  09.12.2019, акт о
приёмке выполненных работ от 26.08.2019 №1, по которому произведены данные выплаты, в ЕИС не размещён.
Вопреки требованию ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ сведения о заключении МКОУ «Курбатовская СОШ» 04.12.2019
с ООО «Юг-Энерго Строй» дополнительного соглашения об изменении условий контракта от 11.07.2019,
размещены в ЕИС 24.12.2019, то есть сверх 5-дневного срока направления информации о внесении изменений в
условия контрактов.  
По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес директора МКОУ «Курбатовская СОШ» внесено
представление об устранении нарушений закона.
Установлено, что в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  национального проекта
«Образование» МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» в 2019 году были заключены 10 муниципальных контрактов, в
том числе:
-от 08.07.2019 с ООО «Первый Класс» на поставку конструктора Лего общей стоимостью 45 000 рублей,
-от 09.07.2019 с ООО «Фокус» на поставку фотоаппарата общей стоимостью 27 354 рубля,
-от 09.07.2019 с ИП Мельниковой Я.А. на поставку комплекта для обучения шахматам общей стоимостью 5 994
рубля,
-от 12.07.2019 с ООО «О.С.А.» на поставку инструментов общей стоимостью 9 194 рубля, 
-от 12.07.2019 с ООО «Квалити» на поставку ручных электрических инструментов общей стоимостью 39 527
рублей, 
-от 15.07.2019 с ООО «Карусель» на поставку 3Д принтера общей стоимостью 106 166 рублей, 
-от 18.07.2019 с ООО «Первый Класс» на поставку оборудования для изучения ОБЖ общей стоимостью 73 653
рубля,
-от 19.07.2019 с ООО «Первый Класс» на поставку компьютеров общей стоимостью 1 078 770 рублей,
-от 31.07.2019 с ООО «Планета - Т» на поставку квадрокоптеров общей стоимостью 74 085 рублей,
-от 01.08.2019 с ООО «Социальный проспект» на поставку мебели общей стоимостью 111 367 рублей.                 
                                                                   .
Пунктами 4.1, 4.2 вышеперечисленных  муниципальных контрактов предусмотрено, что расчёт за поставленный
товар производится в течение 15 рабочих дней на основании выставленных и оформленных финансовых
документов и акта приёма-передачи, подтверждающих факт поставки. 
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона 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)  и
условий  контрактов МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» допущены факты неоплаты муниципальных контрактов в
установленный срок, несмотря на то, что количество и качество поставленных товаров соответствовало
договорным условиям.
Так, по муниципальным контрактам от 08.07.2019, 09.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019 на поставку конструктора
Лего, фотоаппарата, инструментов и 3Д принтера акты приёма-передачи товара подписаны сторонами
22.07.2019, 16.07.2019, 31.07.2019, 25.07.2019 и 29.07.2019 соответственно, а оплата произведена 13.11.2019.
По муниципальным контрактам от 01.08.2019 на поставку мебели, от  09.07.2019 на поставку комплекта для
обучения шахматам акты приёма-передачи товара подписаны  20.08.2019 и 28.08.2019, а оплата произведена
25.11.2019.
В соответствии с пунктом 2.1 муниципального контракта от 31.07.2019, заключенного с ООО «Планета - Т», срок 
поставки квадрокоптеров установлен не позднее 01.08.2019.



Однако, товар поставлен заказчику 04.10.2019 и 21.11.2019, а претензия по факту несоблюдения срока поставки
направлена МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» поставщику лишь 21.11.2019.
Аналогичное несвоевременное реагирование на нарушение срока поставки товара допущено МБОУ
«Нижнедевицкая гимназия» по муниципальному контракту от 19.07.2019, заключенному  с ООО «Первый Класс»
на поставку компьютеров, которые получены заказчиком 04.09.2019 и 08.10.2019 при установленном сроке
поставки до 01.08.2019.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ,  п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, в
ряде случаев сведения о произведённых платежах по контрактам размещены МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»
в единой информационной системе (далее - ЕИС)  по истечении 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
обязательств. 
Например, по муниципальным контрактам от 19.07.2019 с ООО «Первый класс», от 01.08.2019 с ООО
«Социальный проспект», от 09.07.2019 с ИП Мельниковой Я.А. копии платёжных поручений о перечислении
средств от 25.11.2019 размещены в ЕИС 07.02.2020, по контракту от 31.07.2019 с ООО «Планета - Т» платёжное
поручение от 11.12.2019 размещено в ЕИС 07.02.2020.
Вопреки требованию ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ сведения о заключении МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»
14.10.2019 с ООО «Первый класс» дополнительного соглашения об изменении условий контракта от 19.07.2019,
в ЕИС не размещены.
По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес директора МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»
внесено представление об устранении нарушений закона.
Установлено, что в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году исполнялся заключенный администрацией
Нижнедевицкого сельского поселения (далее - администрация) 06.11.2018 с ООО «Строй Капитал»
муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству площади им. Ленина в с. Нижнедевицк
Нижнедевицкого района с общей стоимостью работ 10 003 471,33 рублей.
Пунктом 4.11 муниципального контракта предусмотрено, что заказчик производит оплату выполненных работ
подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
В нарушение ч. 1 ст. 94 Федерального закона 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) и
условий муниципального контракта после подписания администрацией акта о приемке выполненных работ от
31.05.2019 №2 по форме КС-2 оплата подрядных работ ООО «Строй Капитал» произведена  лишь 01.07.2019 и
29.07.2019.
В сложившейся ситуации подрядчик имеет право на обращение в суд с соответствующим заявлением о
взыскании с заказчика штрафных санкций, что в свою очередь повлечёт неэффективное расходование
бюджетных средств.
В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ,  п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093,
копии платёжных поручений о произведённых платежах ООО «Строй Капитал» от 01.07.2019 и 29.07.2019 и акт
о приёмке выполненных работ от 31.05.2019 №2, по которому произведены выплаты, размещены
администрацией в единой информационной системе (далее - ЕИС) лишь 16.09.2019.
Вопреки требованию ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ сведения о заключении администрацией 31.05.2019 с ООО
«Строй Капитал» дополнительного соглашения №3 об изменении условий муниципального контракта,
размещены в ЕИС 04.07.2019, то есть сверх 5-дневного срока направления информации о внесении изменений в
условия контрактов, дополнительное соглашение от 31.05.2019 №2 об изменении условий того же
муниципального контракта в ЕИС не размещено.  
По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес главы администрации Нижнедевицкого сельского
поселения внесено представление об устранении нарушений закона.


