Информация о результатах плановой проверки исполнения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Октябрьский детский сад
Финансовым управлением администрации муниципального образования
Камышловский муниципальный район с 17 марта по 06 апреля 2016 года
проведена плановая проверка
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Ожгихинский детский сад за период 2015 год,
2016 год (с 01 января по 16 марта 2016 года).
В результате проверки установлены следующие нарушения законодательства
о контрактной системе в сфере закупок:
- ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ - план-график размещения заказов на 2015г. и
внесенные в него изменения и внесенные изменения плана-графика на 2016г.
размещаются на официальном сайте с нарушением сроков;
- ч. 5 Приказа № 182/7н - планы-графики на 2015г. и 2016г. составлены в
нарушение требований в части его заполнения;
- ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ - не соблюдены сроки по размещению
извещений у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); размещаются
извещения по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупки по которым осуществлены в соответствии с п. 4, 5 и п. 29 ч.1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ;
- ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ - информация о заключении муниципальных
контрактов (договоров) не направляется или направляется с нарушением сроков;
- ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п. 2 Постановления № 1084 - информация о
муниципальных контрактах (договорах) внесена в реестр контрактов с
нарушением требований в части заполнения сведений;
- ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ - приемка поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, включая проведение экспертизы своими силами
приемочной комиссией и ответственными лицами за приемку товара не
осуществляется;
- ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ - информация по отчетам об исполнении
муниципальных контрактов (договоров) на официальном сайте не размещается;
- ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ, формы отчета № 238 отчет об объеме закупок у
СМП и СОНО за 2014 год размещен с нарушением срока, также отчеты за 2014г.
и 2015г. составлены в нарушение требований в части его заполнения;
- ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 432 ГК РФ - не предусмотрено условие
о том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения договора, отсутствует объем приобретаемых товаров, цена за единицу
приобретаемого товара и
отсутствуют приложения со спецификацией
приобретаемых товаров;
- ст. 73 БК РФ в реестры закупок сведения, по заключенным контрактам
(договорам) внесены не все.

В соответствии с п.2 ч. 22 ст. 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 Октябрьский детский сад выдано
предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в
сфере закупок.

