ПРЕДПИСАНИЕ
Проведенной проверкой соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
муниципальных нужд МБДОУ г. Астрахани "Детский сад комбинированного вида №3 "Веснушка" за 2014 год установлены факты нарушения
законодательства, изложенные в справке от 22.07.2015 г.

(двенадцать рабочих дней)
07.07.15 - 22.07.15

Контрольносчетная
палата г.
Астрахани

Соблюдение учреждением требований законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Проверка проведена выборочным методом по
представленным документам.

ПЛАН
Период
(тема) контрольного проведен
мероприятия
ия

Выявленные нарушения

Установлено, что в нарушении ч.3ст.94 закон
№44-ФЗ, при исполнении контрактов
установление соответствия поставленного
товара, выполненной работы или оказанной
услуги условиям контракта приемочной
комиссией или с привлечением экспертов не
проводилось.

Мероприятия, проведенные по результатам КОНТРОЛЬНЫХ
мероприятий

Согласно предписанию контрольно-счетной палаты от 22.07.2015
г.,Разработано положение об экспертной комиссии (Приказ от 14
августа №127 ) Назначены специалисты ответственные за
экспертизу продуктов, выполнение работ и оказание услуг. (Приказ
от 14.08.2015 г. №128)

В нарушении ч.9-11 ст.94 Закона №44-Ф и
Постановления Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1093 "О порядке подготовки и
размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении Согласно предписанию Контрольно-счетной палаты от 22.07.2015
государственного (муниципального) контракта г.,замечания устранены, отчеты об исполнении контрактов
и (или) о результатах отдельного этапа его размещены на сайте zakupki.gov.ru
исполнения Учреждение не разместило на
официальном сайте отчеты об исполнении
контрактов (в течение 7 раб. дней со дня
подписания документов)

В первоначальном плане -графике на 2014 г. в нарушении
ст.17,ст.21 закона №44-ФЗ отсутствует перечень закупок товаров,
работ услуг . Ошибка произошла по причине сбоя компьютерной
В первоначальном плане -графике на 2014 г. техники.( т.к.информация о заключенных договорах в 2013 году не
должна быть включена в план-график 2014 года)В дальнейшем в
в нарушении ст.17,ст.21 закона №44-ФЗ
план- график перечень закупок товаров, работ, услуг для
отсутствует перечень закупок товаров,
работ услуг для обеспечения
обеспечения муниципальных нужд на финансовый 2014 год был
государственных и муниципальных нужд .
включен полностью.

*******

План-график разместить необходимо, даже если он будет пустой (в противном случае произойдет нарушение ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ (неразмещение
информации, предусмотренной законом, на сайте). Форма такого плана-графика должна соответствовать приказу Минэкономразвития России,
Казначейства России от 20 сентября 2013 г. №544/18н. Информация о заключенных в 2013 году договорах должна включаться в реестры
контрактов, но не в план-график на 2014 год. Расчет объема неконкурентных закупок рекомендуется от общего планируемого объема закупок на
2014 год, то есть закупки 2013 года должны быть учтены

Согласно письму Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2014 г. N Д28И1889,результаты проведения экспертизы силами заказчика оформляются в порядке,
установленном локальными правовыми актами заказчика, в том числе по выбору заказчика
только документом о приемке товара, работы, услуги с визами (подписями) работников,
привлеченных к проведению экспертизы или иным образом. Такие экспертизы в учреждении
проводились и проводятся регулярно при каждой приемке товара, работы и услуги и
подписываются лицами ответственными за такую приемку. Однако, согласно предписанию
контрольно-счетной палаты от 22.07.2015 г., в учреждении принято решение о создании

