
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа 

«Заринская средняя общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с  23 марта 2018 года  по 23 апреля 2018 года проведена 

плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Ачитского городского округа «Заринская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Заказчик) в соответствии с частью 3 

статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

В результате проведенной проверки установлено, что Заказчиком 

допущены нарушения: 

- пп. «и» п. 1 Требований к форме Планов закупок товаров, работ, 

услуг, утвержденных Постановлением № 1043 дата утверждения 

размещенного Плана закупок не соответствует дате утверждения Приказа о 

внесении изменений в План закупок.   

- пп. «а» п.4 Постановления № 555, дата утверждения размещенной 

Формы обоснования Плана закупок не соответствует дате утверждения 

Приказа о внесении изменений в План закупок.   

- ч. 16 ст. 3 Закона № 44 – ФЗ Заказчиком СГОЗ в Плане – графике 

закупок указан не верно.  

-  ч. 2 ст. 72 БК РФ Заказчиком приняты обязательства по 

заключенным договорам  сверх доведенных лимитов и платежей, 

утвержденных Планом – графиком закупок. 

- ч. 1 ст. 23 Закона № 44 – ФЗ идентификационный код закупки (далее 

– ИКЗ) в договорах не указан. 

- ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст.424, ч. 1 ст. 432 ГК РФ - в  

муниципальных контрактах (договорах) заключенных в январе, феврале, 

апреле, июне, июле, сентябре, ноябре, декабре 2017 года отсутствует 

требование, что цена договора является твердой и определяется на весь срок 

исполнения договора.  

- ч. 1 ст. 34 Закона № 44 – ФЗ Заказчик заключил контракт 

на условиях, отличных от условий, предусмотренных извещением в части 

количества поставляемого товара. 

- ст. 73 БК реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, не соответствует 

требованиям. 

- ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация об изменении и исполнении 

контракта на официальном сайте размещена с нарушением срока. 

Информация за апрель, в части исполнения контракта на официальном сайте 

не размещена.  
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- ч. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.3 Постановления № 1093 Отчет об 

исполнении контракта за январь размещен в ЕИС с нарушением срока.  

Отчет об исполнении контракта за апрель в ЕИС не размещен.  

- п. 15 Постановления № 1093 в позиции «Наименование публично-

правового образования» в форме Отчета наименование публично-правового 

образования, на территории которого находится Заказчик указано не верно.  

- пп. «а» п. 25 Постановления № 1093 в разделе I формы Отчета в 

графе «Идентификационный код закупки» - ИКЗ не указан в Отчетах за 

январь, февраль, март, май.  

- пп. «и» п.25 Постановления № 1093 в разделе II формы Отчета в 

графе «Статус» - код статуса исполнителя не указан.  

- пп. «в» п. 26 Постановления № 1093 в разделе III формы Отчета в 

графе «Документ подтверждающий исполнение» для показателей 3 и 4 

Заказчик не указал реквизиты документа, подтверждающего исполнение 

обязательства по оплате  или поставке.  

- п. 28 Постановления № 1093 Заказчик не заполнил раздел V 

«Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения».  
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