Сведения о результатах плановой проверки
соблюдения законодательства о контрактной системе
в сфере закупок муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Порошинский детский сад № 12
Финансовым управлением администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район с 28 мая по 22 июня 2018 года проведена
плановая проверка
в отношении муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Порошинский детский сад № 12 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 22 июня 2018 года.
В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок:
1. Признать муниципальное казенное дошкольное
образовательное
учреждение Порошинский детский сад № 12 допустившим нарушения:
- чч. 8, 10 ст. 17 Закона № 44-ФЗ – нарушены сроки утверждения
плана закупок на 2018 год и сроки размещения в единой информационной системе
внесенных в него изменений;
- чч. 10, 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ – нарушены сроки утверждения планаграфика закупок на 2017 год и на 2018 год и сроки размещения в единой
информационной системе внесенных в них изменений;
- ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – не размещено в единой информационной
системе извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика по п.8
ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;
- ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 12 Порядка ведения реестра
контрактов – нарушены сроки направления информации в реестр контрактов
единой информационной системы;
- п. 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пп. И п. 2 Порядка ведения реестра
контрактов – неполное направление информации в реестр контрактов единой
информационной системы;
- ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ – нарушены требования по невыполнению
проведения экспертизы силами Заказчика;
- чч. 9, 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, чч. 3, 10, пп. «б», «в» ч. 26 Положения
о размещении отчета об исполнении контракта – нарушены сроки по
размещению в единой информационной системе отчетов об исполнении
контрактов и о результатах отдельных этапов их исполнения, а так же требования
по заполнению формы отчета;
- ч. 4.1. ст. 30 Закона № 44-ФЗ, п. 2 Требований к заполнению формы
отчета об объеме закупок у СМП, СОНО – нарушены требования по
заполнению формы отчета;
- 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 – не указана цена в
договоре, не прикладывают
счета или накладные,
которые являются
неотъемлемой частью контракта (договора), в преамбуле договора не прописана
сторона Заказчика.

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
Порошинский детский сад № 12 выдано предписание об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

