
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа  

«Русскопотамская средняя общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с 15 мая 2017 года по 26 июня 2017 года проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Заказчик) по ч.3 ст.99 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ). 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком  

допущены нарушения: 

- п.5 приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Федерального казначейства от 27.12.11г. № 761/20н «Об 

утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 

для нужд заказчиков и формы планов – графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчиков» 

(далее – Приказ № 761/20н), п. 2 приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.12.15г. 

№ 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 

заказов на 2015 - 2016 годы» (далее – Приказ № 182/7н),  Заказчиком план-

график (версии №1) на 2015 год размещен с нарушением срока; 

- п.п. 2,3 ст.3, ч.3 ст.7, ч.2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, п.п. 4, 5  Приказа № 

182/7н Заказчиком нарушены требования заполнения планов-графиков на 

2015, 2016 годы; 

- пп.5 п.5 Приказа № 182/7н Заказчик указал недостоверную итоговую 

информацию о годовых объемах закупок в планах-графиках за проверяемый 

период; 

- ст.73 БК РФ реестры закупок Учреждением не ведутся; 

- ч.2 ст.93 Закона № 44-ФЗ извещения об осуществлении закупок у 

единственного поставщика размещены Заказчиком в единой 

информационной системе после заключения контрактов; 

- ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст.424, ч. 1 ст. 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Заказчиком при заключении 
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муниципальных контрактов (договоров) не установлена твердая цена 

контракта (договора); 

- ч.2 ст.434 ГК РФ в договоре № 07/2202 от 21.01.16г. с ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» отсутствует подпись со 

стороны поставщика; 

- ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ уменьшена цена более чем на 

десять процентов по контрактам (договорам), соглашения о расторжении 

которых отсутствуют; 

- ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ исполнение по договору 

увеличено не более чем на десять процентов без соглашения сторон; 

- ч.2, ч. 3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, п.2, п. 12 порядка ведения реестра 

контрактов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013г. № 1084 (ред. от 09.06.15г.) (далее – Постановление № 1084)) 

Заказчиком несвоевременно размещены и не размещены информация о 

контрактах, документы об исполнении в единой информационной системе; 

- ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.3 Положения о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного  

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (далее – 

Постановление № 1093) Заказчиком не размещены на официальном сайте 

отчеты об исполнении, отдельных этапах исполнения контрактов по 

закупкам; 

- ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015 год Заказчиком не размещен. 


