Сведения о результатах плановой проверки
соблюдения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Захаровский детский сад
Финансовым управлением администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район с 22 января по 13 февраля 2018 года
проведена плановая проверка
в отношении муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения Захаровский детский сад
по
соблюдению требований законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых
актов за период с 01 января 2017 года по 13 февраля 2018 года.
В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок:
- ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ – нарушен срок размещения в единой
информационной системе плана закупок на 2017 год и внесенных в него
изменений;
- ч. 5 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 Требований к форме планов закупок –
планы закупок на 2017 год и на 2018 год составлены в нарушение требований в
части его содержания;
- ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, ч. 3 Требований по формированию,
утверждению и ведению плана-графика закупок, ч. 6 ст. 21 Закона № 44-ФЗ
– нарушен срок утверждения плана-графика закупок на 2017 год;
- ч. 6 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 Требований к форме плана-графика
закупок – планы-графики закупок на 2017 год и на 2018 год составлены в
нарушение требований в части его содержания;
- ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ - нарушен срок направления информации о
заключении и об исполнении контрактов (договоров) в реестр контрактов;
- ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, ч. 2 Правил ведения реестра контрактов не размещены приложения к контрактам (договорам), информация об оплате
(платежные поручения) и документы о приемке размещаются частично или
совсем не размещены;
- чч. 9, 10, 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ч. 10 Положения о подготовке и
размещении в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) отдельного
этапа его исполнения – отчеты на бумажных носителях не составляются и в виде
файла не прикрепляются в единой информационной системе, также не размещены
документы результаты экспертизы и приемке, нарушен срок направления
информации об исполнении отдельных этапов контракта (договора);
- ч. 2 ст. 73 БК РФ – реестры закупок ведутся с нарушением требований
законодательства в части его содержания;
- ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 432 ГК РФ – цена в договоре не
указана, не прикладывают счета или накладные, сметы, которые являются
неотъемлемой частью контракта (договора), не прописана сторона заказчика,
отсутствует подпись и печать в договоре со стороны заказчика, указано
автоматическое продление срока действия контракта (договора).

В соответствии пункта 2 части 22 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
Захаровский детский сад
выдано предписание об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

