
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

образовательным учреждением Ачитского городского округа  

«Верх-Тисинская основная общеобразовательная школа»» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальным казенным образовательным учреждением Ачитского 

городского округа «Верх-Тисинская основная 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: 

- ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактным управляющим назначен 

директор Учреждения Борисова Нина Ивановна, не имеющая дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- п. 5 Приказа № 761/20н, п. 2 Приказа № 182/7н план-график (версии 

№1) на 2015 год размещен с нарушением срока; 

- ч.3 ст.7, ч.2 ст.112 Закона № 44-ФЗ, п.п.4, 5  Приказа №182/7н на 

официальном сайте размещены планы – графики на 2015 и 2016 гг. с 

нарушениями требований заполнения формы; 

- ч.1, ч.2 ст. 34, ч.10 ст.70 Закона 44-ФЗ не применен коэффициент 

аукционного снижения при определении цены за единицу товара, 

предусмотренного аукционной документацией; 

- ч.2 ст.28, ч.5 ст. 63 Закона №44-ФЗ в извещении не установлены 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и не выделены в отдельный лот товары, входящие в Перечень; 

- ч.3 ст.29, ч.5 ст. 63 Закона №44-ФЗ в извещении не установлены 

преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, и 

не выделены в отдельный лот товар, входящий в Перечень; 

- ч.2 ст.34, ч.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, ст. 424 Гражданского Кодекса РФ в 

заключенных муниципальных контрактах не указана цена контракта; 

- ч.3 ст.103 Закона № 44–ФЗ, п.12 Постановления №1084 в реестре 

контрактов на официальном сайте размещены информация и документы об 

исполнении контрактов с нарушением срока; 

- ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ размещены отчеты об исполнении, отдельных 

этапах исполнения контрактов с нарушением срока; 

- ч.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Заказчик осуществил в 2015 году закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 

объема закупок; 



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

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015 год размещен с нарушением срока. 


