
Информация 

о результатах плановой проверки соблюдения законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования  

Ачитского городского округа  

«Ачитская детско – юношеская спортивная школа» 

 

Финансовым управлением администрации Ачитского городского 

округа в период с 14 февраля 2018 года по 19 марта 2018 года проведена 

плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования Ачитского городского округа «Ачитская детско – юношеская  

спортивная 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. «г», пп. «д» п. 1 Постановления № 1043 Требований к форме 

Планов закупок товаров, работ, услуг, Заказчиком в Планах закупок от 

13.01.2017г. и от 06.04.2017 г.   не указан код по Общероссийскому 

классификатору территорий муниципальных образований, код по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

-  пп. «з» п. 1 Постановления № 1043 Требований к форме Планов 

закупок товаров, работ, услуг, Заказчиком в Планах закупок (столбец № 15 

таблицы) не указана дата вносимых изменений.  

-  пп. «з» п.1 Постановления № 554 Требований к форме Плана – 

графика закупок товаров, работ, услуг, Заказчиком в Плане - графике закупок 

на 2017 год сведения о совокупном годовом объеме закупок (далее – СГОЗ) 

(справочно) в руб. указаны не верно. 

-  абзаца 20 пп. «и» п.1 Постановления № 554 Требований к форме 

Плана – графика закупок товаров, работ, услуг, Заказчиком в форме Плана - 

графика на 2017 год не заполнена графа 29, содержащий сведения о 

банковском или о казначейском сопровождении контракта.  

-  п.4 Постановления № 555, в части заполнения Формы обоснования 

Плана – графика закупок, Заказчик не указал сведения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам в 

соответствии с  п. 4 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ, п. 5 ст. 93 Закона № 44 – ФЗ.  

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

закупок указан не верно. 

- ч. 1 ст. 23 Закона № 44 – ФЗ Заказчик не указал ИКЗ в договорах. 

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

муниципальных контрактах (договорах) отсутствует информация, что цена 

договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

-  ст. 73 БК РФ закупка ГСМ не включена в реестр закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных 

контрактов. 
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-  п. 2 ст. 73 БК в реестре закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов, Заказчиком недостоверно 

указано краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг.  

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

Муниципального контракта № 60 на отпуск тепловой энергии за сентябрь,  

декабрь, в части оплаты по контракту, на официальном сайте размещена с 

нарушением срока. 

- п.14 Постановления № 1093,  1.3.1. Устава Учреждения в позиции 

«Организационно-правовая форма» формы Отчета организационно-правовая 

форма заказчика указана не верно. 

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

правового образования» в форме Отчета наименование публично-правового 

образования, на территории которого находится заказчик не указано. 

- п. 23 Постановления № 1093 в позиции «Изменения» указывается 

"0", если отчет является первоначальным. В форме Отчета в позиции 

«Изменения» Заказчиком указано «0» за февраль от 03.03.2017г., за март от 

06.04.2017г., за апрель от 03.05.2017г., за май от 01.06.2017г., за сентябрь от 

18.10.2017г., за октябрь от 02.11.2017г.. В форме Отчета позиция 

«Изменения» не заполнена в отчетах за ноябрь от 04.12.2017г., за декабрь от 

25.12.2017г. 

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

графе «Идентификационный код закупки» - идентификационный код закупки 

не указан. 

- пп. «б» п. 24 Постановления № 1093 в разделе I формы Отчета в 

графе «Номер контракта» - номер контракта не указан. 

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

графе «Статус» - код статуса исполнителя не указан. 

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

показатель «Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта)» в графе «Предусмотрено контрактом» - указывается 

значение показателя, соответствующее контракту. Указанный показатель 

остается неизменным на протяжении всех этапов исполнения контракта. 

- п. 7 Постановлением № 1093  в разделе III формы Отчета показатель 

«Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте 

контракта в рублях» в графе «Предусмотрено контрактом» следует вносить 

изменения ежемесячно нарастающим итогом в соответствии с ценами 

отдельных этапов исполнения контракта. Заказчиком в Отчетах за 

февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь сумма 

указана без нарастающего итога.  

- п. 28 Постановления № 1093 разделе V формы Отчета указывается 

дата, причина и основание изменения или расторжения контракта. Данный 

раздел Заказчикам не заполнен. 

В нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 44 – ФЗ отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2016 год Заказчиком на официальном сайте 

размещен с нарушением срока.    
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