
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Ачитский детский сад «Улыбка» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 01 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка». 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком  

допущены нарушения: 

- ч.4 ст.38 Закона №44-ФЗ контрактным управляющим в документации об 

электронных аукционах (п.8.6 раздела I.3)  указан директор Учреждения 

Попова Лариса Васильевна; 

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

на официальном сайте разместил планы-графики на 2015, 2016 годы с 

нарушениями требований заполнения формы; 

- пп.5 п.5 Приказа № 182/7н Заказчик в 2015 году не указал итоговую 

информацию о годовых объемах закупок в столбцах 9 и 13 формы плана-

графика по муниципальным контрактам и договорам с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

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

информацию о годовом объеме закупок (тыс. рублей) в столбцах 9 и 13 формы 

плана-графика на 2016 год; 

- п.6 Приказа № 182/7н Заказчик заключал договоры ранее, чем за десять 

дней со дня внесения изменений в планы-графики на 2015 год; 

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

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы; 

- ч.1, ч.2 ст. 34, ч.10 ст.70 Закона 44-ФЗ  Заказчик не применил 

коэффициент аукционного снижения при определении цены за единицу товара, 

предусмотренного аукционной документацией; 

- п.2  ст. 42, ч.1 ст. 64, ч.10 ст.70 Закона №44-ФЗ извещение не 

соответствует техническому заданию аукционной документации (наименование 

и количество товара); 

- ч.2, ч.3 ст.37 Закона 44-ФЗ Заказчиком не применены антидемпинговые 

меры; 

- ч. 2 ст.93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик в единой информационной системе 

разместил извещение с нарушением срока по закупке «общедоступная 

электрическая связь»;  

- ч.2 ст.34, ч.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, ст. 424 ГК РФ Заказчиком в 

заключенных муниципальных контрактах не указана цена контракта 

(договора); 
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- ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ, п.12 Постановления №1084 Заказчиком в 

реестре контрактов на официальном сайте размещена информация и документы 

об исполнении контрактов с нарушением срока; 

- ч.2 ст.103 Закона № 44-ФЗ, п.2 Постановления № 1084 Заказчиком в 

реестре контрактов на официальном сайте не размещена информация и 

документы об исполнении контрактов; 

- ч.9 ст.94 Закона 44-ФЗ Заказчик не разместил отчеты об исполнении, 

отдельных этапах исполнения контрактов; 

- ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Заказчик разместил отчет за 2014 год с 

нарушением срока; 

- пп. «е» п.1, пп. «д» п.2, пп. «а» п.3 Постановления №238 Заказчик 

допустил нарушения в заполнении установленной формы отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства за 2014, 2015 гг. 


