
О результатах плановой проверки соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный 

центр» Асбестовского городского округа 

 за период с 01 мая 2021 года по 31 марта 2022 года 

 

Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа 

проведена плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и 

спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа,                       

за период с 01 мая 2021 года по 31 марта 2022 года.  

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере о контрактной системе: 

1) в нарушение части 3 статьи 7, части 6 статьи 31, части 1 статьи 33, частей 2, 

8 статьи 42, статьи 63, статьи 64, статьи 65, статьи 66 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) утверждена документация об электронном аукционе; 

2) в нарушение части 20 статьи 22 Закона о контрактной системе 

осуществлено определение и обоснование цены контракта, заключаемого                            

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

 3) в нарушение части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе не размещен в 

единой информационной системе в сфере закупок отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2021 год; 

4) в нарушение пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 2 части 5 статьи 66, частей 

6, 8.2 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено требование                               

о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации и 

документов; 

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

реестр контрактов, заключенных заказчиками информация: 

- о приемке поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги) 

(позднее 5 рабочих дней); 

- о контракте (договоре) (позднее 5 рабочих дней); 

- об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были 

изменены (позднее 5 рабочих дней). 

Материалы проверки будут направлены в контрольно-надзорный орган для 

решения вопроса о возбуждении административного производства в отношении 

должностных лиц заказчика по нарушениям, содержащим признаки 

административных по части 3 статьи 7.30, части 4 статьи 7.30, части 4.2 статьи 7.30, 

части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.  

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/6412
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/6652
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0

