
 

 

Информация  

о результатах контрольной деятельности Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа в рамках реализации 

полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа, предусмотренному 

частью 3 статьи 99 Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013   

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2019 год 

 

В соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа                            

от 24.10.2013 № 28/22 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

администрации Асбестовского городского округа», приказами Финансового 

управления администрации Асбестовского городского округа от 31.10.2018 № 98                  

«Об утверждении Плана проведения Финансовым управлением администрации 

Асбестовского городского округа проверок соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок на период январь–июнь 2019 года»,                        

от 30.04.2019 № 40 «Об утверждении Плана проведения Финансовым управлением 

администрации Асбестовского городского округа проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок на период июль - декабрь 

2019 года»  Комиссией по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Асбестовского городского округа проведено 12 плановых 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок: 

1) в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система» Асбестовского городского округа; 

2) в муниципальном бюджетном учреждении Асбестовского городского округа 

«Центр спасения»; 

3) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Малыш» Асбестовского городского округа; 

4) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 53» Асбестовского городского округа; 

5) в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культуры                     

и досуга имени Горького» Асбестовского городского  округа; 

6) в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры 

«Вороний брод» п. Белокаменного Асбестовского городского округа; 

7) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа; 

8) в муниципальном казенном предприятии «Вторресурсы» Асбестовского 

городского округа; 

9) в Асбестовском муниципальном бюджетном учреждении «Центр 

обеспечения деятельности учреждений системы образования»; 

10) в муниципальном казенном учреждении «Ритуал» Асбестовского 

городского округа; 

11) в муниципальном казенном учреждении «Управление заказчика жилищно – 

коммунального хозяйства города Асбеста»; 
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12) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа. 

  Материалы проверок, содержащие признаки административных 

правонарушений в сфере закупок направлены: 

  - в прокуратуру г. Асбеста материалы: 2 проверок, проведенных в 4 квартале 

2018 года, 5 проверок, проведенных в 2019 году; 

  - в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области направлены материалы: 1 проверки, проведенной в 4 квартале 2018 года,                  

6 проверок, проведенных в 2019 году. 

По результатам проверок Финансовым управлением выдано 6 предписаний                 

об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. 

По состоянию на 31.12.2019 возбуждено 23 дела об административных 

правонарушениях за нарушения законодательства Российской Федерации                              

о контрактной системе.  

  По результатам рассмотрения Министерством финансов Свердловской области, 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

протоколов об административных правонарушениях, составленных по материалам 

проверок Финансового управления, общая сумма наложенных штрафов составила 

158,0 тыс. рублей; сумма, уплаченных штрафов составила 158,0 тыс. рублей. 

 

 
 


