
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

учреждением культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 01 октября 2016 года по 31 октября 2016 года проведена плановая 

проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальным казенным учреждением культуры Ачитского городского 

округа «Ачитский районный Дом культуры». 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком  

допущены нарушения: 

- ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении в период с 01.11.15г. по 

31.03.16г. обязанности контрактного управляющего исполнял Парфенов А.И., 

который не имеет 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 Заказчик 

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

нарушениями требований заполнения формы; 

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

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

- ч.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Заказчик не осуществлял закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

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

разместил извещения с нарушением сроков по закупкам «общедоступная 

электрическая связь», «тепловая энергия»; 

- 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); 

- 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.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ, пп. «в» п.3 Постановления №1093  Заказчик 

разместил с нарушением срока отчеты об исполнении контрактов (отдельного 

этапа исполнения контракта); 

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

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015 год размещен с нарушением срока; 

- пп. «в» п. 2 требований Постановления от 17 марта 2015 г. № 238, 

Заказчик допустил нарушения в заполнении установленной формы отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства. 


