
О результатах плановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации  в сфере закупок муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа                

№ 18» Асбестовского городского округа   

                                                        

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа,                   

за период с 01 января 2020 года по 31 августа 2021 года. 

 В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе: 

1) в нарушение части 3 статьи 7, части 4.1 статьи 30 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), Требований к заполнению формы отчета об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, являющихся приложением к Правилам подготовки 

отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 составлены отчеты об объеме закупок                  

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2019, 2020 годы; 

2) в нарушение части 2 статьи 12, части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, в реестр контрактов, заключенных заказчиками, направлена недостоверная 

информация; 

3) в нарушение пункта 7 статьи 16  Закон о контрактной системе план – 

график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, план – график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждены позднее десяти рабочих 

дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения; 

  4) в нарушение части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе осуществлены 

закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме менее чем 15 процентов совокупного 

годового объема закупок; 

 5) в нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной 

системе внесены изменения в существенные условия контракта; 

  6) в нарушение частей 6, 7 статьи 34 Закона о контрактной системе                              

не начислялись и не выставлялись пени в адрес подрядчика за нарушение им сроков 

исполнения обязательств по договору; 

 7) в нарушение части 13 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Закона                             

о контрактной системе произведена оплата выполненных работ; 

 8) в нарушение части 2 статьи 42, пункта 2 части 1 статьи 64, части 6                       

статьи 66 Закона о контрактной системе утверждена документация об электронном 

аукционе; 

         9) в нарушение пунктов 8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

заключены договоры теплоснабжения, энергоснабжения, холодного и горячего 
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водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе; 

10)  в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками: 

- не направлена информация о приемке поставленного товара, выполненной 

работы (оказанной услуги), об исполнении договора, об изменении контракта                        

с указанием условий контракта, которые были изменены;  

- направлена информация о приемке поставленного товара, выполненной 

работы (оказанной услуги), об исполнении договоров, информация о контракте, 

информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были 

изменены (позднее 5 рабочих дней). 

 

Для решения вопроса о возбуждении административного производства в 

отношении должностных лиц заказчика по нарушениям, содержащим признаки 

административных правонарушений по части 2 статьи 7.31, части 1 статьи 7.32.5 

КоАП РФ материалы проверки направлены в прокуратуру города Асбеста                                 

по Свердловской области; по части 4 статьи 7.29.3, части 1.4 статьи 7.30, части 1 

статьи 7.29, части 4.1 статьи 7.32 КоАП РФ в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области. 


