
О результатах плановой выездной проверки  

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов  

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

государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок  

для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд) в части, предусмотренной 

пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                 

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

государственных и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная  

школа № 13» Асбестовского городского округа 

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

завершена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении 

отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд) в части, предусмотренной 

пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная школа № 13» Асбестовского 

городского округа за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации: 

- не применен типовой контракт на оказание услуг по организации школьного 

питания; 

- в муниципальном контракте ненадлежащим образом установлен порядок 

оплаты заказчиком оказанных услуг, не установлен срок оплаты заказчиком 

оказанных услуг; 

- несвоевременно произведена оплата поставленного товара и выполненной 

работы (оказанной услуги);  

- при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд, заказчиком приняты оказанные услуги без проведения 

надлежащей приемки; 

- несвоевременно направлена в реестр контрактов информация о приемке 

поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги), информация                      

об исполнении договоров.   

 

Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения направлено представление  об устранении выявленных нарушений.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена                         

в прокуратуру города Асбеста.  


