Сведения о результатах плановой проверки
соблюдения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Обуховский детский сад
Финансовым управлением администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район с 23 марта по 17 апреля 2018 года
проведена плановая проверка
в отношении муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения Обуховский 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 17 апреля 2018 года.
В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок:
1. Признать муниципальное казенное дошкольное
образовательное
учреждение Обуховский детский сад допустившим нарушения:
- ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ - нарушен срок направления информации об
исполнении контракта в реестр контрактов (реестровый номер 36613004118 17
000001);
- ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, ч. 2 Правил ведения реестра контрактов не размещены приложения к контрактам (договорам) (реестровые номера:
36613004118 17 000001, 36613004118 17 000002, 36613004118 17 000003,
36613004118 17 000004), документы о приемке по 2 договорам (реестровые
номера: 36613004118 17 000001, 36613004118 17 000004);
- ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ – внутренняя экспертиза по приемке товаров
(работ, услуг) в 2017 году не проводилась по закупкам, осуществленным у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ;
- 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 – не соблюдаются требования по заполнению формы
отчета, не прикреплены в виде файла документы результата экспертизы
(реестровый номер 36613004118 17 000004), экспертизы и приемки (реестровый
номер 36613004118 17 000001);
- ч. 4.1. ст. 30 Закона № 44-ФЗ, Требований к заполнению формы отчета
№ 238 – не соблюдаются требования по заполнению формы отчета;
- ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 432 ГК РФ – в договоре отсутствует
спецификация, не указана цена в договоре, не прикладывают счета или
накладные, сметы, которые являются неотъемлемой частью контракта (договора),
указано автоматическое продление срока действия контракта (договора).
Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок муниципальному казенному дошкольному
образовательному учреждению Обуховский детский сад не выдано.

