
О результатах плановой проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок Асбестовским муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр обеспечения деятельности учреждений 

системы образования» за период с 01 января 2021 года по 28 февраля 2022 года 

    

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок Асбестовским муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

обеспечения деятельности учреждений системы образования» за период с 01 января 

2021 года по 28 февраля 2022 года.  

  В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе: 

 1) Положение (регламент) о контрактном управляющем не соответствует 

законодательству о контрактной системе; 

 2) в нарушение части 3 статьи 7, части 4 статьи 14, частей 2, 8 статьи 42, 

статьи 64, части 4 статьи 65, пункта 6 части 5 статьи 66, части 6 статьи 66, частей 1, 

8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе   

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                             

и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), пункта 1.6 Приказа 

Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных                     

и муниципальных нужд» утверждена документация об электронном аукционе; 

   3) в нарушение статьи 22 Закона о контрактной системе осуществлено 

определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

   4) в нарушение части 6 статьи 63 Закона о контрактной системе размещено            

в единой информационной системе в сфере закупок решение о внесении изменений 

в извещение о проведении электронного аукциона;  

5) в нарушение пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

заключены договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

6) в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе направлена               

в реестр контрактов, заключенных заказчиками информация о контракте (позднее 5 

рабочих дней). 

Материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области для решения вопроса о возбуждении 

административного производства в отношении должностных лиц заказчика                         

по нарушениям, содержащим признаки административных правонарушений                      

по части 1 статьи 7.29, части 1.4 статьи 7.30, части 4.2 статьи 7.30, части 2 статьи 

7.31 КоАП РФ.  
 

 


