
Информация
о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа

«Уфимская средняя общеобразовательная школа»

Финансовым управлением администрации Ачитского городского округа  с
29  февраля  2016  года  по  22  марта  2016  года проведена  плановая  проверка
соблюдения  законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  Ачитского
городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа».

В  результате  проведенной  проверки  установлено,  что  Заказчиком
допущены нарушения:

- п. 5  Приказа № 761/20н Приказа № 182/7н план – график на 2015 год на
официальном сайте размещен с нарушением срока;

- 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;

- ч.1 ст.22 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком допущены нарушения  при расчете
НМЦК;

- ч.10 ст. 70 Закона 44-ФЗ установлено, что цена единицы товара определена
с нарушением требований документации об открытом аукционе в электронной
форме;

- ч.2 ст.34, ст. 95 Закона 44-ФЗ, ст. 425 Гражданского кодекса Российской
Федерации изменение существенных условий (цены) муниципального контракта
№ 5 от 12.01.2015г. при его исполнении не допускается, за исключением случаев
предусмотренных  настоящей  статьей  и  ст.  95  Закона  44-ФЗ.  Цена
муниципального  контракта  №  5  от  12.01.2015г.  составляет  572474,50  руб.,
фактически контракт выполнен на 416857,91 руб. Исполнение МК № 5 составляет
72,8 %.;

- ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ, Поставщиком нарушены сроки поставки товара;
- ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик произвел оплату с нарушением сроков;
-  пп.5  п.5 Приказа  № 182/7н,  Заказчик  указал  недостоверную,  итоговую

информация о годовых объемах закупок (тыс. рублей) в столбце 9 плана-графика;
- ч. 2 ст.93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик разместил в единой информационной

системе извещения об осуществлении указанных закупок с нарушением сроков;
- ст.42 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не указал в извещении на отпуск тепловой

энергии и отпуск питьевой и горячей воды информацию о единицах измерения и
количестве поставляемой тепловой энергии и горячей воды;

- ч.2 ст.72 БК РФ, п.4  Приказа № 182/7н, план-график не содержит  заказ
«Оказание транспортных услуг» по КБК 906 0702 0622501 244 223;

- ч. 2 ст.103 Закона № 44 – ФЗ, Постановление № 1084 Заказчик в реестре
контрактов на официальном сайте, разместил копии заключенных  контрактов по
п. 1, п.8, п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ с нарушением срока;
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- ч. 3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ, Постановление № 1084 Заказчик в реестре
контрактов  на  официальном  сайте  разместил  информацию  и  документы  об
исполнении контрактов с нарушением срока;

-ч. 3 ст. 103 Закона № 44 – ФЗ, Постановление № 1084 Заказчик в реестре
контрактов  на  официальном сайте  не  разместил  информацию и  документы об
исполнении контрактов (результаты отдельного этапа исполнения контракта);

- ч. 9 ст. 94 Закона № 44 – ФЗ,  Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013г. № 1093 Заказчик не разместил на официальном сайте
отчеты об исполнении контрактов, заключенных с единственным поставщиком по
п.1, п.8, п.29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ;

-  ч.  4  ст.  30 Закона № 44 – ФЗ Заказчик  разместил отчет  за  2014 год с
нарушением срока. Отчет размещен на официальном сайте 03.04.2015 года. 
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