
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Ачитского городского округа  

«Гайнинская основная общеобразовательная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с 16 января 2017 года по 10 февраля 2017 года проведена 

плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Ачитского городского округа «Гайнинская основная 

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: 

- ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ – в период с 01.01.15г. по 08.12.16г. 

контрактный управляющий не имел дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок. Допущенное нарушение устранено в декабре 

2016 года. Контрактный управляющий получил дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок (удостоверение о повышении 

квалификации от 09.12.16г. номер 18ЛО1№0000201); 

- абзаца «б» пп.2 п.5 Приказа №182/7н Заказчик в столбце 2 плана-

графика на 2015 год по всем закупкам указал код Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности 85.11, не 

соответствующий коду Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности; 

- пп.5 п. 5 Приказа №182/7н в столбцах 9 и 13 формы плана-графика 

на 2015 год Заказчиком не указана итоговая информация о годовых объемах 

закупок (тыс. рублей); 

- абзаца «а» пп.2 п.5 Приказа № 182/7н – в столбце 1 «КБК» формы 

плана-графика на 2016 год Заказчик указал коды бюджетной классификации, 

по которым не осуществлял расходы: 

- 906 0702 0220345310 244; 

- 906 0702 0220345310 242; 

- 906 0702 0220125020 244. 

- пп.5 п. 5 Приказа №182/7н – в столбцах 9 и 13 формы плана-графика 

Заказчиком указана недостоверная итоговая информация о годовых объемах 

закупок (тыс. рублей): «всего планируемых в текущем году» через символ "/" 

указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в 

соответствии с п.16 ст.3 Закона № 44-ФЗ; 

- ч.2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 424, ч. 1 ст. 432 Гражданского 

кодекса РФ – Заказчиком при заключении муниципальных контрактов 

(договоров) не установлена цена контракта (договора); 



- ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ – отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2015 год Учреждением размещен с нарушением срока 

31.01.17г. 
 


