
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  

учреждении спортивная школа «Малахит» Асбестовского городского округа 

за период с 01 января 2021 года по 30 июня 2022 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 учреждении спортивная 

школа «Малахит» Асбестовского городского округа за период с 01 января 2021 года 

по 30 июня 2022 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов Асбестовского городского 

округа, локальных актов учреждения: 

- осуществление неэффективных закупок; 

- необеспечение принципа конкуренции при осуществлении закупок; 

- осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг, планом финансово-хозяйственной деятельности; 

- невнесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг; 

- ненадлежащее обоснование цен контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- ненадлежащая приемка товара, оказанных услуг (выполненных работ); 

- несоблюдение условий контракта (договора); 

- принятие к бухгалтерскому учету первичных учетных документов, которыми 

оформлены не имевшие место факты хозяйственной жизни; 

- неосуществление претензионной работы, неприменение мер ответственности                  

к поставщикам за неисполнение условий договоров; 

- ненаправление, несвоевременное направление информации в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками. 

 

Руководителю муниципального бюджетного учреждения направлено 

представление об устранении выявленных нарушений.  

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена                         

в прокуратуру города Асбеста.  


