
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Ачитская средняя общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

период с 31 марта 2016 года по 30 мая 2016 года проведена плановая проверка 

соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа» 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком  

допущены нарушения: 

- п.6 Приказа № 761/20н и п. 6 совместного приказа № 182/7н, допущены 

случаи размещения на официальном сайте планов- графиков (с изменениями) с 

нарушением сроков; 

- ч. 3 ст.7 Закона № 44 – ФЗ, ч. 2 ст. 112, Закона № 44-ФЗ, п. 5  Приказа 

№182/7н, Заказчик на официальном сайте разместил план – график на 2015 год 

с нарушением установленной формы; 

- п. 4 Приказа № 182/7н, Заказчиком в план-график на 2015 год включены 

закупки, договоры по которым заключены в 2014 году; 

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

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

- ч. 2 Приказа № 761/20н Заказчик включил в план-график закупку, в 

которой отражены госпошлины; 

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

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

- ч.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ Заказчиком допущены нарушения  при 

расчете НМЦК; 

- ч.1, ч.2 ст. 34, ч.10 ст.70 Закона 44-ФЗ  Заказчик допустил нарушения в 

части применения коэффициента аукционного снижения при определении цены 

за единицу товара и в части количества поставляемого товара; 

- ч.3 ст.94 Закона №44-ФЗ  Заказчик не включил в проект контракта и в 

заключенные контракты положения относительно проведения экспертизы 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги); 

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

информацию о годовых объемах закупок (тыс. рублей) в столбцах 9 и 13 формы 

плана-графика; 

- ч.2 ст. 93 Закона 44-ФЗ, Заказчик не своевременно разместил на 

официальном сайте извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика по п.1,8,29 ч.1 ст. 93 Закона 44-ФЗ; 

- ч.2, ч.3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ, п.12 Постановления № 1084 Заказчик 

в реестре контрактов на официальном сайте разместил информацию и 

документы об исполнении контрактов с нарушением срока; 

- ч. 9, ч. 11 ст. 94 Закона №44-ФЗ Заказчиком не своевременно размещены 

на официальном сайте отчеты об исполнении контрактов; 
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- ч.9 ст.94 Закона 44-ФЗ Заказчик не разместил отчеты об исполнении 

контрактов на официальном сайте; 

- пп. «г», «д», «е» п.24, п.25, пп. «в» п.26 Постановления №1093 Заказчик 

разместил отчеты об исполнении контрактов с нарушением установленной 

формы; 

- пп. «е» п.1 Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Приложение к Правилам подготовки отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238) Заказчик указал код по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм, не 

соответствующий организационно-правовой форме Заказчика; 

- п.5 постановления администрации Ачитского городского округа от 

17.09.14г. № 709 «Об организации питания учащихся муниципальных казѐнных 

образовательных учреждений Ачитского городского округа с 01.09.14 по 

31.05.15» (с изменениями от 12.02.15г. № 87) предоставление питания 

Заказчиком осуществлялось без учета фактического посещения учащимися 

образовательного учреждения. 
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