
Сведения о результатах плановой проверки соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа в 

феврале 2016 года проведена плановая проверка соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком  

допущены нарушения: 

- п. 5 Приказа № 761/20н, план – график (версии № 1) на 2015 год на 

официальном сайте размещен с нарушением срока на 2 дня; 

- 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, ч. 5  Приказа № 

182/7н, Заказчик на официальном сайте разместил план – график на 2015 год с 

нарушением установленной формы; 

- п. 4 Приказа № 182/7н, Заказчик осуществлял закупки, данные о 

которых не внесены в план-график на 2015 год; 

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

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

- ч.6,ч.7 ст. 34 Закона № 44–ФЗ Заказчик не предъявил требование о 

взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств 

предусмотренных условиями контракта. Поставщик поставил часть товара с 

нарушением сроков; 

-ч. 1, ч. 6 ст. 22, п.1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, Заказчик рассчитал 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом 

сопоставимых рыночных цен на основании 3-х коммерческих предложений, 

однако документальное подтверждение представлены 2-х коммерческих 

предложений, в делопроизводстве Заказчика они не зарегистрированы, НМЦК 

в конкурсной документации завышена; 

- абзаца «б» п.1ч. 1ст.95 44-ФЗ, а также в нарушение пункта 1.2. 

муниципальных контрактов на поставку продуктов, Заказчик нарушил условия 

проведенного аукциона (продукты поставлены не в полном объеме); 

- ст.781 ГК РФ, установлено, что оплаченные услуги не соответствуют 

предмету заключенного договора; 

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

извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика по п.1 ч.1 

ст. 93 Закона 44-ФЗ; 
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- ч. 2, ч.3 ст.103  Закона № 44 – ФЗ, в реестре контрактов на официальном 

сайте, не размещены муниципальные контракты (договоры); 

- ч.9 ст.94, ч. 3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ Заказчик в реестре контрактов на 

официальном сайте не разместил информацию об исполнении контрактов 

(результаты отдельного этапа исполнения контракта); 

- ч. 4 ст. 30 Закона № 44 – ФЗ Заказчик опубликовал отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год с нарушением 

срока (07 апреля 2015года). 


