
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

учреждением Ачитского городского округа  

«Централизованная бухгалтерия централизованных учреждений» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с 30 июня 2017 года по 14 июля 2017 года проведена 

плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок муниципальным казенным учреждением Ачитского 

городского округа «Централизованная бухгалтерия централизованных 

учреждений» (далее – Заказчик) в соответствии с 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 о контрактной системе). 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком 

допущены нарушения: 

- в планах-графиках итоговая информация о годовом объеме закупок, о 

совокупном годовом объеме закупок указана недостоверно, что нарушает 

пп. 5 п. 5 Приказа № 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); 

- план-график МКУ АГО «ЦБОУ» на 2015 год (версии №1) размещен с 

нарушением срока, что нарушает ч. 2 ст. 112 Закона о контрактной системе, 

п. 5 Приказа № 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 № 182/7н; 

- в планах-графиках на 2015, 2016гг. неверно указан совокупный 

годовой объем закупок через символ «/», что нарушает п. 16 ст.3 Закона о 

контрактной системе; 

- закупки у единственного поставщика не указаны одной строкой. В 

структурированном виде плана-графика все закупки указываются одной 

строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере годового 

объема денежных средств (не превышающие ста тысяч рублей), так как 

осуществлены в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе, 

что нарушает пп. 4 п. 5 Приказа № 761/20н. 
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- в 2016 году Заказчиком не обосновывалась цена договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в план-

график, что нарушает п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона о контрактной системе; 

- в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе, ч. 1 ст. 424, ч. 

1 ст. 432 ГК РФ Заказчиком не установлена цена при заключении договоров; 

- в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе 

Заказчиком осуществлена закупка с превышением ограничения ста тысяч; 

- в нарушение ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год размещен 

Заказчиком с нарушением срока 01.04.16г., за 2015 год указанный отчет 

Заказчиком не размещен. 

 


