
Информация о результатах плановой проверки соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

 муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ачитского городского округа 

 «Каргинская основная общеобразовательная школа». 

 

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

выявлены следующие нарушения:  

Контрактный управляющий не имеет дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок. Нарушение ч. 6 ст. 38 Закона № 44 – ФЗ.  

На официальном сайте планы – графики на 2014 год, 2015 годы размещены 

с нарушением формы. Нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, ч. 5 Приказа № 

544/18н.   

В планах - графиках на 2014 год, 2015 год запланированы закупки товаров, 

работ, услуг по которым не проведены электронные аукционы, не заключены 

договоры и не отменены. Нарушение ч. 3 ст.7 Закона № 44 – ФЗ, п.15 приложения 

Приказа № 761/20н. 

Осуществлены закупки,  данные о которых не внесены в план-график на 

2014, 2015  годы. Нарушение ч. 2 Приказа № 761/20н. 

При формировании планов – графиков на 2014, 2015 годы НМЦК по всем 

закупкам не обоснована в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 22 Закона № 44 –ФЗ. 

Нарушение ч. 1, ч. 2 ст. 22 Закона № 44 – ФЗ, пп 4 п. 2 ч.5 Приказа №544/18н, 

п.1.4, п. 2.1 Приказа от 2 октября 2013 г. N 567, Приказа  № 182/7н.  

При изменении ориентировочной начальной (максимальной) цены 

контракта (договора) более чем на 10% изменения в планы – графики не внесены. 

Нарушение п. 15 примечаний Приказа № 761/20н. 

Внесение изменений в планы-графики на 2014,2015 годы  осуществлены с 

нарушением сроков. Нарушение ч. 6 Приказа № 544/18н.    

На официальном сайте извещения  об осуществлении закупок размещены с 

нарушением сроков. Нарушение ч. 2 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ.  

На официальном сайте  размещена недостоверная информация в части 

сроков размещения и исполнения контрактов по закупкам, предусмотренным 

планом – графиком. Нарушение ч. 3 ст. 7, ч.2 ст.112 Закона № 44 –ФЗ, п.15 

приложения Приказа № 761/20н.  

В муниципальных контрактах отсутствует требование, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Нарушение 

ч. 2 ст. 34 Закона № 44 – ФЗ.  

Контакт не соответствует условиям извещения. Нарушение ч. 1 ст. 34 

Закона № 44–ФЗ, ч. 27 ст. 34 Закона 44 – ФЗ.   

Муниципальный контракт не содержит информации о  размере штрафа за 

ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, в виде фиксированной  суммы, а так же не указан размер штрафа и 

пени, за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом. Нарушение ч. 5, 7, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и 

пунктов 4, 5 Постановления  № 1063. 
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В реестре контрактов на официальном сайте не размещены копии 

контрактов, подписанные усиленной электронной подписью заказчика. 

размещены контракты с несоответствующими датами. Нарушение п. 9 ч.2 ст. 103 

Закона № 44 – ФЗ.  

В реестре контрактов на официальном сайте, не размещены муниципальные 

контракты (договоры). Нарушение ч. 2, ч.3 ст.103  Закона № 44 – ФЗ. 

В реестре контрактов на официальном сайте Заказчиком не размещена 

информация об исполнении контрактов.  Нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44 – 

ФЗ.  

На официальном сайте не размещены отчеты об исполнении контрактов. 

Нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44 – ФЗ, ч. 3 Постановления № 1093.  

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, на официальном сайте  

размещен с нарушением срока. Нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 44 – ФЗ.  

 


