
Информация о результатах плановой проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ачитского городского округа 

 «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа». 

 

При проведении плановой проверки в рамках Закона № 44-ФЗ Инспекцией 

выявлены следующие нарушения:  

 

В нарушение ч. 5 Приказа Министерства экономического развития РФ и 

Федерального  казначейства от 27 декабря 2011 г. № 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) Заказчиком планы – графики на 2014 и на 2015 годы размещены с 

нарушением сроков. 

   
В нарушение ч. 5 совместного приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации и  Федерального казначейства от 20.09.2013 года 

№ 544/18н «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 

годы» (далее - Приказ № 544/18н)  план – график на официальном сайте 

размещен  с нарушением формы. 

  

В нарушение ч.3 ст.7 Закона № 44 – ФЗ Заказчиком на официальном сайте 

размещена информация, которая является не полной и не достоверной.  

 

 В нарушение ч. 2 Приказ № 761/20н Заказчик осуществлял закупку,  

данные о которой не были внесены в план-график на 2014 год. 

  

 В нарушение ч. 6 Приказа № 761/20н  нарушены сроки размещения на 

официальном сайте изменений плана – графика. 

 

 В нарушение ч. 6 Приказа № 544/18н  при заключении контракта (договора) 

информация в план-график была внесена с нарушением сроков. 

 

В нарушение ч. 1, 2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 1.4, п. 2.1 Приказа от                             

2 октября 2013 г. N 567 «Об утверждении методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной  (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – Приказ № 567) НМЦК, указанная Заказчиком в плане-
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графике и конкурсной документации не обоснована в порядке, определенном 

ч. 2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

 

В нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 44–ФЗ  выявлены расхождения условий  

контракта, с  условиями извещения. 

 

В нарушение ст. 33, п.2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ  описание объекта закупки  

не  носит объективный характер  и не позволяет оценить весь перечень  

продуктов питания  участвовавших в закупке.   

      

В нарушение ч. 1,2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ поставлялись продукты питания с 

несоответствующими требованиями условиям контракта. 

 

 В нарушение п.п. а) п.1 ч. 1 ст.95 Закона № 44-ФЗ изменены 

существенные условия контракта при его исполнении, в части цены.   

 

В нарушение п.п. б) п.1ч. 1ст.95 44-ФЗ количество поставляемого товара  

изменено более  чем 10 (десять) % без  письменного согласования с 

поставщиком. 

 

В нарушение ч. 27 ст. 34 Закона 44 – ФЗ  в муниципальном контракте не 

прописано обеспечение контракта и условие о сроках возврата заказчиком 

поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта.  

 

В нарушение ч.3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ сведения об исполнении 

контрактов не направлены в реестр контрактов,  либо направлены с 

нарушением установленного срока.  

 

В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44 – ФЗ, а также  в нарушение   ч. 3 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г.  № 1093 «О 

порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 

(или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – Постановление № 

1093), Заказчиком нарушены сроки размещения отчетов  об исполнении 

контрактов, либо отчет не размещен.  

 

В нарушение ч. 5, 7, 8 ст.34 Закона № 44-ФЗ и пунктов 4,5 «Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации   № 1063 
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от 25.11.2013 г, (далее - Постановление  №1063),в контрактах  не указан 

размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, в виде фиксированной  суммы, не указан размер 

штрафа и пени, за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом.  

 

В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44 – ФЗ в контрактах отсутствует 

требование, что цена контракта является твердой и определяется на весь 

срок исполнения контракта.  

 

В нарушение  ч. 2 ст.103  Закона № 44 – ФЗ, а так же в нарушение ч. 2 

Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – 

Постановление № 1084), Заказчик разместил недостоверную информацию на 

официальном сайте в реестре контрактов.  

 

В нарушение ч. 2 ст. 8 Закона № 44 – ФЗ Заказчик включил в объект 

закупки товары включенные в Перечень товаров (работ, услуг), в 

соответствии с которым  при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям 

уголовно – исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой 

ими цены контракта, утвержденный постановлением Правительством РФ от 

14.07.2014 г. № 649.  

 

 В нарушение ч. 3 ст.93 Закона № 44 – ФЗ Заказчик не обосновал в 

документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность  

использования иных способов определения поставщика, а также цену договора.  

 

 В нарушение ч. 4 ст. 34  Закона №44 – ФЗ Заказчик не предусмотрел  в 

договоре ответственность Поставщика. 

 

В нарушение ч. 2 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ Заказчик разместил  на 

официальном сайте извещение  об осуществлении закупок  с нарушением 

сроков. 

 


