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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с предложением главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Планом работы 
Контрольно-счетной палаты на 2020 год (пункт 1.11), Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края провела 
экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2019 год и текущий период 2020 года».

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 
закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года» установлено, 
что расходы на закупки соответствуют целям осуществления закупок, 
определенным с учетом положений статьи 13 (действующей до 30.09.2019 
года) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее по тексту - 
Учреждение, Заказчик) осуществлялись закупки для обеспечения 
муниципальных нужд, связанных с достижением целей и реализацией 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города-курорта
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Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
декабря 2017 года № 1374, а так же связанных с достижением и реализацией 
основных видов деятельности Учреждения.

В ходе проверки были установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В ходе аудита планирования закупок установлено:
1.1. Нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 

6 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 555: в 
утвержденных формах обоснованиях закупок к плану-графику на 2019 год 
(версии 0-8) Заказчиком не заполнена графа 8 «Способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)» указанной формы.

Данные нарушения могут содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
года № 195-ФЗ (далее -  КоАП РФ).

2. В ходе аудита закупок у единственного поставщика установлено:
2.1. Заказчиком закупки малого объема (закупки, осуществляемые в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ), сумма которых составляет 25 тыс. рублей (10 тыс. рублей с 01 декабря 
2019 года) и выше с помощью электронной торговой системы "OTC-market" (в 
электронном магазине закупок малого объема) в 2019 году и в текущем 
периоде 2020 года (по состоянию на 15.01.2020 года) не осуществлялись.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края считает необходимым указать, что так называемые 
электронные магазины работают в целях обеспечения гласности и усиления 
прозрачности закупок малого объема. Это способствует снижению цен, 
уменьшению количества нарушений. Закупка у единственного поставщика без 
рекомендованной процедуры исключает возможность участия потенциальных 
претендентов на заключение контракта, чем ограничивается конкуренция и 
нарушаются принципы экономии и эффективности использования бюджетных 
средств.

2.2. В 2019 году Учреждением по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ заключено 77 контрактов (договоров) на сумму 
3 813 329,51 рублей (из них на поставку продуктов питания - 22 контракта на 
общую сумму 2 444 366,73 рублей или 64% от суммы расходов Учреждения на 
закупку товаров, работ, услуг).

В проверяемом периоде 2020 года (по состоянию на 15.01.2020 года) 
заключено 5 контрактов (договоров) на общую сумму 541 357,22 рублей (из 
них на поставку продуктов питания - 2 контракта на общую сумму 504 061,46 
рубль).
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Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края обращает внимание: Заказчиком для обеспечения нужд 
Учреждения выбраны неконкурентные способы определения поставщиков. 
При закупках у единственного поставщика Заказчик не может значительно 
снизить цену контракта, также сложно обеспечить наилучшие условия 
исполнения контракта. Именно этот способ закупки связан с широкими 
возможностями для злоупотреблений при расходовании бюджетных средств.

2.3. Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 31 
договоре (контракте), заключенном Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 42 
договорах (контрактах), заключенных Учреждением, срок оплаты исполнения 
контракта в днях не указан или не соответствует требованиям 
законодательства.

2.5. В проверяемом периоде в 10 контрактах (договорах), заключенных 
Учреждением с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включен пункт о применении условий заключенного договора (контракта) к 
отношениям, возникшим до его заключения:

2019 год
- Контракт № 1 на поставку продуктов питания от 16.01.2019 года, 

заключенный Заказчиком с ООО «АлВитт» (согласно пункту 11.1. контракта, 
контракт вступает в силу с 01 января 2019 года);

- Договор энергоснабжения № 588030 от 16.01.2019 года, заключенный 
Заказчиком с ПАО «Ставропольэнергосбыт» (согласно пункту 1.2. договора, 
дата начала исполнения обязательств 01 января 2019 года);

- Муниципальный контракт на предоставление услуг по теплоснабжению 
№ 84 от 16.01.2019 года, заключенный Заказчиком с МУП «Теплосеть» 
(согласно пункту 11.1. контракта, контракт распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года);

- Договор на оказание платных услуг № 14/п от 16.01.2019 года, 
заключенный Заказчиком с МБУ «Учетный центр» (согласно пункту 1.2. 
договора, срок оказания услуг с 01 января 2019 года);

- Контракт № 239 от 16.01.2019 года, заключенный Заказчиком с ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны» (согласно пункту 1.3. контракта, срок 
оказания услуг с 01 января 2019 года);

- Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 21 от 16.01.2019 
года, заключенный Заказчиком с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
(согласно пункту 4. договора, дата начала подачи холодной воды и приема 
сточных вод является 01 января 2019 года).

2020 год
- Контракт на техническое обслуживание объектового оборудования ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» № 11/20 от 13.01.2020 года, заключенный Заказчиком с 
ООО «Континент» (согласно пункту 7.1 .контракта, контракт заключается на 
срок с 01 января 2020 года);
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- Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах № 3123Т00012 от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ФГУП «Охрана» (согласно пункту 7.1.контракта, 
контракт заключается сроком с 01 января 2020 года);

- Контракт № 2 на поставку продуктов питания от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ИП Глуховым Д.В. (согласно пункту 11.1. 
контракта, контракт вступает в силу с 01 января 2020 года);

- Контракт № 1 на поставку продуктов питания от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ООО «АлВитт» (согласно пункту 11.1. контракта, 
контракт вступает в силу с 01 января 2020 года).

Контрольно-счетная палата считает необходимым указать, что порядок 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренный 
Федеральным законом № 44-ФЗ, не предусматривает возможности начала 
исполнения обязательств участником закупки до заключения контракта с таким 
участником, включение в контракт условия о том, что действие контракта 
распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты его заключения, 
противоречит положениям Федерального закона № 44-ФЗ.

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со 
сроком исполнения до даты заключения договора) может привести к 
злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в 
свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования 
бюджетных средств.

3. В ходе аудита исполнения муниципальных контрактов установлено:
3.1. Нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ: 

несоответствие количества товара, указанного в контракте (с учетом 
дополнительного соглашения или соглашения о расторжении) с объемом 
фактически поставленного товара, отраженного в бухгалтерском учете по 5 
контрактам (договорам) на общую сумму 19 791,60 рубль:

- согласно соглашению о расторжении б/н от 29.03.2019 года к контракту 
на поставку продуктов питания № 1 от 16.01.2019 года, заключенному 
Заказчиком с ООО «АлВитт», цена контракта составляет 144 633,25 рубля. 
Согласно предоставленным к проверке первичным документам (товарным 
накладным) сумма поставленных продуктов питания составила 133 898,65 
рублей. Расхождение на сумму 10 734,60 рубля возникло по 8 позициям: 
овсяные хлопья, пшено шлифованное, мука пшеничная, виноград сушеный 
(изюм), макаронные изделия, соль йодированная, вафли, печенье сахарное;

- согласно дополнительному соглашению б/н от 29.03.2019 года к
контракту на поставку продуктов питания № 3 от 16.01.2019 года, 
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
93 808,50 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 93 057,50 рублей. Расхождение на сумму 751,00 рубль возникло по 3 
позициям: капуста белокочанная, свекла столовая, яйцо куриное;
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- согласно дополнительному соглашению б/н от 30.09.2019 года к
контракту на поставку продуктов питания № 13 от 01.07.2019 года,
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
69 211,50 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным 
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 68 951,50 рубль. Расхождение на сумму 260,00 рублей возникло по 1 
позиции: морковь столовая;

- согласно соглашению о расторжении б/н от 30.12.2019 года к контракту 
на поставку продуктов питания № 20 от 01.10.2019 года, заключенному 
Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 326 243,40 рубля. 
Согласно предоставленным к проверке первичным документам (товарным 
накладным) сумма поставленных продуктов питания составила 327 093,40 
рубля. Расхождение на сумму 850,00 рублей возникло по 1 позиции: бананы;

- согласно дополнительному соглашению б/н от 30.12.2019 года к 
контракту на поставку продуктов питания № 21 от 01.10.2019 года, 
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
168 887,60 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным 
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 176 083,60 рубля. Расхождение на сумму 7 196,00 рублей возникло 
по 2 позициям: мясо (говядина, п/ф без кости), мясо кур (цыплята бройлеров 
охлажденные).

Следует указать, что контрактным управляющим составлены акты по 
результатам экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) ООО «АлВитт» и ИП Глуховым Д.В. результатов, 
предусмотренных вышеуказанными контрактами (своевременность поставки, 
объем поставки, качество и цена товара соответствует).

Согласно пояснительной записке руководителя Учреждения, 
дополнительные соглашения составляются на основании предоставленных 
данных специалистами МБУ «Учетный центр» (документы к проверке не 
представлены). Уточненная информация по трем контрактам в Учреждение не 
представлялась. На основании уточненных данных, представленных 
бухгалтерской службой МБУ «Учетный центр» в период проведения аудита, 
внесены изменения на общую сумму 8 046,00 рублей в два контракта.

Контрольно-счетная палата считает необходимым указать, что из пункта 3 
части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ следует, что исполнение 
контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44- 
ФЗ, в том числе взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при применении мер ответственности и совершении иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 
заказчиком условий контракта. К таким мерам относится, в том числе 
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
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изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Учреждению 
необходимо наладить взаимодействие с поставщиком, а также с МБУ 
«Учетный центр» и более тщательно, систематически сверять данные по 
продуктам питания.

3.2. Несоответствие фактически поставленных товаров данным 
бухгалтерского учета на сумму 195,00 рублей:

товарная накладная № 1964 от 19.02.2019 года на поставленный товар, 
отгруженный поставщиком ИП Глухов Д.М. по контракту № 3 от 16.01.2019 
года (яйцо куриное в количестве 210 штук, на сумму 1 365,00 рублей), не 
соответствует проведенной в карточке счете 302.34 бухгалтерской операции от
19.02.2019 года № 98 (яйцо в количестве 240 штук, на сумму 1 560,00 рублей).

Согласно пояснительной записке МБУ «Учетный центр» при отражении в 
бухгалтерском учете товарной накладной № 1964 от 19.02.2019 года, была 
допущена техническая ошибка.

В ходе проверки данные бухгалтерского учета приведены в соответствие с 
первичными учетными документами.

3.3. Нарушения порядка и сроков оплаты поставленного товара, оказанной 
услуги по 12 контрактам (договорам) на общую сумму 443 062,88 рубля:

- по контракту № 16 от 16.01.2019 года (техническое обслуживание 
системы АПС), заключенному Заказчиком с ООО «Системы пожарной 
безопасности». Согласно пункту 3.2. данного контракта счет исполнителя 
оплачивается в течение 30 банковских дней с момента подписания акта 
выполненных работ. В нарушение пункта 3.2. данного контракта оплата на 
сумму 1 400,00 рублей произведена 25.10.2019 года (п/п № 782696 на сумму
1 400,00 рублей), акт № 1454 от 30.08.2019 года, подписан 30.08.2019 года;

- по контракту № 239 от 16.01.2019 года (охрана объекта), заключенному 
Заказчиком с ОВО по г. Железноводску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
СК ». Согласно пункту 3.3 данного контракта оплата за услуги производится 
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
выставленных счета, счет-фактуры и подписанного акта оказанных услуг. 
Согласно пункту 3.4 данного контракта оплата за услуги охраны за декабрь 
2019 года производится на основании счета и акта выполненных работ до 25 
декабря 2019 года. В нарушение пунктов 3.3, 3.4 данного контракта оплата на 
общую сумму 22 565,92 рублей произведена:

18.03.2019 года (п/п № 171594 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0000301 
от 28.02.2019 года, подписан 28.02.2019 года;

17.05.2019 года (п/п № 107534 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0000629 
от 30.04.2019 года, подписан 30.04.2019 года;

07.06.2019 года (п/п № 439524 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0000836 
от 31.05.2019 года подписан 31.05.2019 года;

16.10.2019 года (п/п № 614393 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0001452 
от 31.08.2019 года подписан 31.08.2019 года;
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16.10.2019 года (п/п № 614391 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0001653 
от 30.09.2019 года подписан 30.09.2019 года;

13.11.2019 года (п/п № 164900 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0001857 
от 31.10.2019 года подписан 31.10.2019 года;

19.12.2019 года (п/п № 813469 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0002055 
от 30.11.2019 года подписан 30.11.2019 года;

26.12.2019 года (п/п № 78983 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0002262 
от 20.12.2019 года подписан 20.12.2019 года;

- по контракту № 84 от 16.01.2019 года (предоставление услуг по 
теплоснабжению и подогрев воды), заключенному Заказчиком с

МУП «Теплосеть». Согласно пункту 7.3. данного контракта оплата за 
услуги производится ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за 
расчетным месяцем. В нарушение пункта 7.3. данного контракта оплата на 
общую сумму 235 168,76 рублей произведена:

26.02.2019 года (п/п № 803085 на сумму 76 515,16 рублей), акт об 
оказании услуг № 45 подписан 28.01.2019 года,

18.03.2019 года (п/п № 171590 на сумму 64 654,68 рубля), акт об оказании 
услуг № 218 подписан 28.02.2019 года,

20.05.2019 года (п/п № 147494 на сумму 22 235,76 рублей), акт об 
оказании услуг № 598 подписан 25.04.2019 года,

18.07.2019 года (п/п № 193027 на сумму 3 970,45 рублей), акт об оказании 
услуг № 896 подписан 27.06.2019 года,

25.09.2019 года (п/п № 265242 на сумму 7 521,26 рубль), акт об оказании 
услуг № 1011 подписан 26.08.2019 года,

16.10.2019 года (п/п № 614395 на сумму 7 521,26 рубль), акт об оказании 
услуг № 1100 подписан 25.09.2019 года,

11.12.2019 года (п/п № 632494 на сумму 27 000,00 рублей) и 19.12.2019 
года (п/п № 813480 на сумму 25 750,19 рублей), акт об оказании услуг № 1303 
подписан 26.11.2019 года;

- по договору № 21 от 16.01.2019 года (предоставление услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения), заключенному Заказчиком с

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал». 
Согласно пункту 8 данного договора оплата за услуги производится 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который 
осуществляется оплата. В нарушение пункта 8 данного договора оплата на 
общую сумму 99 197,46 рублей произведена:

18.03.2019 года (п/п № 171591 на сумму 12 623,91 рубля), акт об оказании 
услуг № 3411/6509/00000021 подписан 31.01.2019 года,

18.03.2019 года (п/п № 171592 на сумму 7 889,94 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/6952/00000021 подписан 28.02.2019 года,

28.05.2019 года (п/п № 266556 на сумму 10 298,45 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/8022/00000021 подписан 30.04.2019 года,

18.06.2019 года (п/п № 582221 на сумму 8 056,05 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/8424/00000021 подписан 31.05.2019 года,
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25.09.2019 года (п/п № 288441 на сумму 18 799,44 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/10002/00000021 подписан 30.08.2019 года,

30.10.2019 года (п/п № 836991 на сумму 31 617,24 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/10634/00000021 подписан 30.09.2019 года,

19.12.2019 года (п/п № 813478 на сумму 9 912,43 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/11961/00000021 подписан 29.11.2019 года;

- по контракту № 000094 от 08.02.2019 года (поставка канцелярских 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 7 646,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с 
момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного 
контракта оплата произведена 20.03.2019 года (п/п №238595 на сумму 7 646,00 
рублей), товарная накладная № 000097 подписана 08.02.2019 года;

- по контракту № 000095 от 08.02.2019 года (поставка хозяйственных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 12 607,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с 
момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного 
контракта оплата произведена 28.02.2019 года (п/п №847221 на сумму 
12 607,00 рублей), товарная накладная № 000096 подписана 08.02.2019 года;

- по договору № 5/2019 от 18.02.2019 года (прочистка, промывка 
канализационных сетей, устранение засоров), заключенному Заказчиком с

ГУП СК «Ставропольскрайводоканал»-Предгорный «Межрайводоканал» 
на сумму 4 778,74 рублей. Согласно данному договору Заказчик обязуется 
оплатить оказанные услуги (выполненные работы) до 28.02.2019 года. В 
нарушение данного договора оплата произведена 14.03.2019 года (п/п №131565 
на сумму 4 778,74 рублей), акт об оказании услуг № 3411/6716/00000021 
подписан 18.02.2019 года;

- по контракту № 000378 от 22.04.2019 года (поставка основного 
средства), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 7 700,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с 
момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного 
контракта оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57270 на сумму 7 700,00 
рублей), товарная накладная № 000384 подписана 22.04.2019 года;

- по контракту № 000377 от 22.04.2019 года (поставка канцелярских 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 3 435,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с 
момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного 
контракта оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57269 на сумму 3 435,00 
рублей), товарная накладная № 000385 подписана 22.04.2019 года;

- по контракту № 000390 от 29.04.2019 года (поставка хозяйственных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 3 122,00 
рубля. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет за
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поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57268 на сумму 3 122,00 рубля), 
товарная накладная № 000399 подписана 29.04.2019 года;

- по контракту № 000477 от 03.06.2019 года (поставка хозяйственных и 
строительных товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на 
сумму 40 206,00 рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного 
контракта расчет за поставленный товар производится не позднее 3-х 
банковских дней с момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок 
расчета» данного контракта оплата произведена 28.06.2019 года (п/п №764445 
на сумму 40 206,00 рублей), товарная накладная № 000493 подписана
03.06.2019 года;

- по контракту № 000499 от 04.06.2019 года (поставка строительных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 5 236,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с 
момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного 
контракта оплата произведена 21.06.2019 года (п/п №660752 на сумму 5 236,00 
рублей), товарная накладная № 000514 подписана 04.06.2019 года.

Указанное нарушение сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) 
может содержать признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
утверждено председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 05 февраля 2020 года.

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска 
Ставропольского края считает необходимым указать:

1. Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ должностные 
лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, 
указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Часть выявленных нарушений, по которым срок привлечения к 
административной ответственности не истек, могут быть квалифицированы, 
как имеющие признаки административного правонарушения, что в 
дальнейшем может привести к назначению административного наказания 
органами, осуществляющими контроль в сфере закупок, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях, из них:

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 1.1. 
выводов настоящего заключения, может содержать признаки
административного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 
КоАП РФ;

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 3.3. 
выводов настоящего заключения, может содержать признаки
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административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 
КоАП РФ.

Основными причинами выявленных нарушений, по мнению Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение 
требований законодательства в сфере закупок, а также недостаточный уровень 
внутреннего контроля Заказчика.

В адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края направлено представление для рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере закупок 
и принятия мер по недопущению в дальнейшем.

Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического 
мероприятия направлена главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в прокуратуру города Железноводска Ставропольского 
края и в орган, уполномоченный возбуждать административное производство в 
сфере нарушений закупок (Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю).

Учредителю (администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края) предлагаем рассмотреть вопросы:

по повышению уровня профессиональной подготовки контрактных 
управляющих (контрактных служб) с помощью регулярного проведения 
бесплатных семинаров (курсов повышения квалификации) на муниципальном 
уровне по проблемным вопросам в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд в целях оказания методической помощи;

по усилению ведомственного контроля над соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им 
заказчиков;

об осуществлении закупок по продуктам питания для образовательных 
учреждений конкурентным способом в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

Обратить внимание, что Заказчиком для обеспечения нужд Учреждения 
выбраны неконкурентные способы определения поставщиков. Закупка у 
единственного поставщика исключает возможность участия потенциальных 
претендентов на заключение контракта, чем ограничивается конкуренция и 
нарушаются принципы экономии и эффективности использования бюджетных 
средств.

Приложения в 1 экз., на 8 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края В.Б. Мельникова



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Калинина ул., 2, г.Железноводск, Ставропольский край, 357400, тел./факс (87932) 3-14-43, e-mail: ksp_zhel@mail.ru
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Заведующей
муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад 
№ 14 «Малыш» 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

С.А. Белицкой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений

и недостатков

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года 
№ 240-IV, планом работы Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2020 год, распоряжением Контрольно
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 
января 2020 года № 01, Контрольно-счетной палатой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад JNb 14 «Малыш» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий 
период 2020 года»

По результатам проверки установлено:

1. В ходе аудита планирования закупок установлено:
1.1. Нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, 

пункта 6 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 555: в 
утвержденных формах обоснованиях закупок к плану-графику на 2019 год

& .Q bU fu u ^  OZ.OL и ^ - ъ -  е < -
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(версии 0-8) Заказчиком не заполнена графа 8 «Способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)» указанной формы.

2. В ходе аудита закупок у единственного поставщика установлено:
2.1. Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 31 

договоре (контракте), заключенном Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.2. Нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 42 
договорах (контрактах), заключенных Учреждением, срок оплаты исполнения 
контракта в днях не указан или не соответствует требованиям 
законодательства.

3. В ходе аудита исполнения муниципальных контрактов установлено:
3.1. Нарушение пункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-

ФЗ: несоответствие количества товара, указанного в контракте (с учетом 
дополнительного соглашения или соглашения о расторжении) с объемом 
фактически поставленного товара, отраженного в бухгалтерском учете по 5 
контрактам (договорам) на общую сумму 19 791,60 рубль:

- согласно соглашению о расторжении б/н от 29.03.2019 года к контракту 
на поставку продуктов питания № 1 от 16.01.2019 года, заключенному 
Заказчиком с ООО «АлВитт», цена контракта составляет 144 633,25 рубля. 
Согласно предоставленным к проверке первичным документам (товарным 
накладным) сумма поставленных продуктов питания составила 133 898,65 
рублей. Расхождение на сумму 10 734,60 рубля возникло по 8 позициям: 
овсяные хлопья, пшено шлифованное, мука пшеничная, виноград сушеный 
(изюм), макаронные изделия, соль йодированная, вафли, печенье сахарное;

- согласно дополнительному соглашению б/н от 29.03.2019 года к 
контракту на поставку продуктов питания № 3 от 16.01.2019 года, 
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
93 808,50 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным 
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 93 057,50 рублей. Расхождение на сумму 751,00 рубль возникло по 3 
позициям: капуста белокочанная, свекла столовая, яйцо куриное;

- согласно дополнительному соглашению б/н от 30.09.2019 года к 
контракту на поставку продуктов питания № 13 от 01.07.2019 года, 
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
69211,50 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным 
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 68 951,50 рубль. Расхождение на сумму 260,00 рублей возникло по 1 
позиции: морковь столовая;

- согласно соглашению о расторжении б/н от 30.12.2019 года к контракту 
на поставку продуктов питания № 20 от 01.10.2019 года, заключенному 
Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 326 243,40 рубля. 
Согласно предоставленным к проверке первичным документам (товарным 
накладным) сумма поставленных продуктов питания составила 327 093,40 
рубля. Расхождение на сумму 850,00 рублей возникло по 1 позиции: бананы;
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- согласно дополнительному соглашению б/н от 30.12.2019 года к
контракту на поставку продуктов питания № 21 от 01.10.2019 года,
заключенному Заказчиком с ИП Глуховым Д.В., цена контракта составляет 
168 887,60 рублей. Согласно предоставленным к проверке первичным 
документам (товарным накладным) сумма поставленных продуктов питания 
составила 176 083,60 рубля. Расхождение на сумму 7 196,00 рублей возникло по 
2 позициям: мясо (говядина, п/ф без кости), мясо кур (цыплята бройлеров 
охлажденные).

3.2. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок, что может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ по 12 
контрактам (договорам) на общую сумму 443 062,88 рубля:

- по контракту № 16 от 16.01.2019 года (техническое обслуживание 
системы АПС), заключенному Заказчиком с ООО «Системы пожарной 
безопасности». Согласно пункту 3.2. данного контракта счет исполнителя 
оплачивается в течение 30 банковских дней с момента подписания акта 
выполненных работ. В нарушение пункта 3.2. данного контракта оплата на 
сумму 1 400,00 рублей произведена 25.10.2019 года (п/п № 782696 на сумму 
1 400,00 рублей), акт № 1454 от 30.08.2019 года, подписан 30.08.2019 года;

- по контракту № 239 от 16.01.2019 года (охрана объекта), заключенному 
Заказчиком с ОВО по г. Железноводску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
СК ». Согласно пункту 3.3 данного контракта оплата за услуги производится 
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
выставленных счета, счет-фактуры и подписанного акта оказанных услуг. 
Согласно пункту 3.4 данного контракта оплата за услуги охраны за декабрь 
2019 года производится на основании счета и акта выполненных работ до 25 
декабря 2019 года. В нарушение пунктов 3.3, 3.4 данного контракта оплата на 
общую сумму 22 565,92 рублей произведена:

18.03.2019 года (п/п № 171594 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0000301 от 28.02.2019 года, подписан 28.02.2019 года;

17.05.2019 года (п/п № 107534 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0000629 от 30.04.2019 года, подписан 30.04.2019 года;

07.06.2019 года (п/п № 439524 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0000836 от 31.05.2019 года подписан 31.05.2019 года;

16.10.2019 года (п/п № 614393 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0001452 от 31.08.2019 года подписан 31.08.2019 года;

16.10.2019 года (п/п № 614391 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0001653 от 30.09.2019 года подписан 30.09.2019 года;

13.11.2019 года (п/п № 164900 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№АО001857 от 31.10.2019 года подписан 31.10.2019 года;

19.12.2019 года (п/п № 813469 на сумму 2 820,74 рублей), акт
№А0002055 от 30.11.2019 года подписан 30.11.2019 года;

26.12.2019 года (п/п № 78983 на сумму 2 820,74 рублей), акт №А0002262 
от 20.12.2019 года подписан 20.12.2019 года;
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- по контракту № 84 от 16.01.2019 года (предоставление услуг по 
теплоснабжению и подогрев воды), заключенному Заказчиком с 
МУП «Теплосеть». Согласно пункту 7.3. данного контракта оплата за услуги 
производится ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за расчетным 
месяцем. В нарушение пункта 7.3. данного контракта оплата на общую сумму 
235 168,76 рублей произведена:

26.02.2019 года (п/п № 803085 на сумму 76 515,16 рублей), акт об 
оказании услуг № 45 подписан 28.01.2019 года,

18.03.2019 года (п/п № 171590 на сумму 64 654,68 рубля), акт об оказании 
услуг № 218 подписан 28.02.2019 года,

20.05.2019 года (п/п № 147494 на сумму 22 235,76 рублей), акт об 
оказании услуг № 598 подписан 25.04.2019 года,

18.07.2019 года (п/п № 193027 на сумму 3 970,45 рублей), акт об оказании 
услуг № 896 подписан 27.06.2019 года,

25.09.2019 года (п/п № 265242 на сумму 7 521,26 рубль), акт об оказании 
услуг № 1011 подписан 26.08.2019 года,

16.10.2019 года (п/п № 614395 на сумму 7 521,26 рубль), акт об оказании 
услуг № 1100 подписан 25.09.2019 года,

11.12.2019 года (п/п № 632494 на сумму 27 000,00 рублей) и 19.12.2019 
года (п/п № 813480 на сумму 25 750,19 рублей), акт об оказании услуг № 1303 
подписан 26.11.2019 года;

- по договору № 21 от 16.01.2019 года (предоставление услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения), заключенному Заказчиком с 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал». 
Согласно пункту 8 данного договора оплата за услуги производится 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который 
осуществляется оплата. В нарушение пункта 8 данного договора оплата на 
общую сумму 99 197,46 рублей произведена:

18.03.2019 года (п/п № 171591 на сумму 12 623,91 рубля), акт об оказании 
услуг № 3411/6509/00000021 подписан 31.01.2019 года,

18.03.2019 года (п/п № 171592 на сумму 7 889,94 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/6952/00000021 подписан 28.02.2019 года,

28.05.2019 года (п/п № 266556 на сумму 10 298,45 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/8022/00000021 подписан 30.04.2019 года,

18.06.2019 года (п/п № 582221 на сумму 8 056,05 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/8424/00000021 подписан 31.05.2019 года,

25.09.2019 года (п/п № 288441 на сумму 18 799,44 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/10002/00000021 подписан 30.08.2019 года,

30.10.2019 года (п/п № 836991 на сумму 31 617,24 рублей), акт об 
оказании услуг № 3411/10634/00000021 подписан 30.09.2019 года,

19.12.2019 года (п/п № 813478 на сумму 9 912,43 рублей), акт об оказании 
услуг № 3411/11961/00000021 подписан 29.11.2019 года;

- по контракту № 000094 от 08.02.2019 года (поставка канцелярских 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 7 646,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет
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за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 20.03.2019 года (п/п №238595 на сумму 7 646,00 рублей), 
товарная накладная № 000097 подписана 08.02.2019 года;

- по контракту № 000095 от 08.02.2019 года (поставка хозяйственных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 12 607,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 28.02.2019 года (п/п №847221 на сумму 12 607,00 рублей), 
товарная накладная № 000096 подписана 08.02.2019 года;

- по договору № 5/2019 от 18.02.2019 года (прочистка, промывка 
канализационных сетей, устранение засоров), заключенному Заказчиком с 
ГУП СК «Ставропольскрайводоканал»-Предгорный «Межрайводоканал» на 
сумму 4 778,74 рублей. Согласно данному договору Заказчик обязуется 
оплатить оказанные услуги (выполненные работы) до 28.02.2019 года. В 
нарушение данного договора оплата произведена 14.03.2019 года (п/п №131565 
на сумму 4 778,74 рублей), акт об оказании услуг № 3411/6716/00000021 
подписан 18.02.2019 года;

- по контракту № 000378 от 22.04.2019 года (поставка основного 
средства), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 7 700,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57270 на сумму 7 700,00 рублей), 
товарная накладная № 000384 подписана 22.04.2019 года;

- по контракту № 000377 от 22.04.2019 года (поставка канцелярских 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 3 435,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57269 на сумму 3 435,00 рублей), 
товарная накладная № 000385 подписана 22.04.2019 года;

- по контракту № 000390 от 29.04.2019 года (поставка хозяйственных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 3 122,00 
рубля. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет за 
поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 14.05.2019 года (п/п №57268 на сумму 3 122,00 рубля), 
товарная накладная № 000399 подписана 29.04.2019 года;

- по контракту № 000477 от 03.06.2019 года (поставка хозяйственных и 
строительных товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на 
сумму 40 206,00 рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного 
контракта расчет за поставленный товар производится не позднее 3-х 
банковских дней с момента поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок
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расчета» данного контракта оплата произведена 28.06.2019 года (п/п №764445 
на сумму 40 206,00 рублей), товарная накладная № 000493 подписана
03.06.2019 года;

- по контракту № 000499 от 04.06.2019 года (поставка строительных 
товаров), заключенному Заказчиком с ООО «Атлантик-С» на сумму 5 236,00 
рублей. Согласно разделу «Цена и порядок расчета» данного контракта расчет 
за поставленный товар производится не позднее 3-х банковских дней с момента 
поставки. В нарушение раздела «Цена и порядок расчета» данного контракта 
оплата произведена 21.06.2019 года (п/п №660752 на сумму 5 236,00 рублей), 
товарная накладная № 000514 подписана 04.06.2019 года.

Также аудитом установлены следующие недостатки при осуществлении
закупок:

1. Заказчиком закупки малого объема (закупки, осуществляемые в 
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ), сумма которых составляет 25 тыс. рублей (10 тыс. рублей с 01 декабря 
2019 года) и выше с помощью электронной торговой системы "OTC-market" (в 
электронном магазине закупок малого объема) в 2019 году и в текущем 
периоде 2020 года (по состоянию на 15.01.2020 года) не осуществлялись.

2. Заказчиком для обеспечения нужд Учреждения выбраны 
неконкурентные способы определения поставщиков. При закупках у 
единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену 
контракта, также сложно обеспечить наилучшие условия исполнения 
контракта. Именно этот способ закупки связан с широкими возможностями для 
злоупотреблений при расходовании бюджетных средств.

В 2019 году Учреждением по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ заключено 77 контрактов (договоров) на сумму 
3 813 329,51 рублей (из них на поставку продуктов питания - 22 контракта на 
общую сумму 2 444 366,73 рублей или 64% от суммы расходов Учреждения на 
закупку товаров, работ, услуг).

В проверяемом периоде 2020 года (по состоянию на 15.01.2020 года) 
заключено 5 контрактов (договоров) на общую сумму 541 357,22 рублей (из 
них на поставку продуктов питания - 2 контракта на общую сумму 504 061,46
рубль).

3. В проверяемом периоде в 10 контрактах (договорах), заключенных 
Учреждением с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включен пункт о применении условий заключенного договора (контракта) к 
отношениям, возникшим до его заключения:

2019 год
- Контракт № 1 на поставку продуктов питания от 16.01.2019 года, 

заключенный Заказчиком с ООО «АлВитт» (согласно пункту 11.1. контракта, 
контракт вступает в силу с 01 января 2019 года);

- Договор энергоснабжения № 588030 от 16.01.2019 года, заключенный 
Заказчиком с ПАО «Ставропольэнергосбыт» (согласно пункту 1.2. договора, 
дата начала исполнения обязательств 01 января 2019 года);
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- Муниципальный контракт на предоставление услуг по теплоснабжению 
№ 34 от 16.01.2019 года, заключенный Заказчиком с МУП «Теплосеть» 
(согласно пункту 11.1. контракта, контракт распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года);

- Договор на оказание платных услуг № 14/п от 16.01.2019 года, 
заключенный Заказчиком с МБУ «Учетный центр» (согласно пункту 1.2. 
договора, срок оказания услуг с 01 января 2019 года);

- Контракт № 239 от 16.01.2019 года, заключенный Заказчиком с ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны» (согласно пункту 1.3. контракта, срок 
оказания услуг с 01 января 2019 года);

- Договор холодного водоснабжения и водоотведения № 21 от 16.01.2019 
года, заключенный Заказчиком с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
(согласно пункту 4. договора, дата начала подачи холодной воды и приема 
сточных вод является 01 января 2019 года).

2020 год
- Контракт на техническое обслуживание объектового оборудования ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» № 11/20 от 13.01.2020 года, заключенный Заказчиком с 
ООО «Континент» (согласно пункту 7.1 .контракта, контракт заключается на 
срок с 01 января 2020 года);

- Контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса 
технических средств охраны на объектах № 3123Т00012 от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ФГУП «Охрана» (согласно пункту 7.1.контракта, 
контракт заключается сроком с 01 января 2020 года);

- Контракт № 2 на поставку продуктов питания от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ИП Глуховым Д.В. (согласно пункту 11.1. 
контракта, контракт вступает в силу с 01 января 2020 года);

- Контракт № 1 на поставку продуктов питания от 13.01.2020 года, 
заключенный Заказчиком с ООО «АлВитт» (согласно пункту 11.1. контракта, 
контракт вступает в силу с 01 января 2020 года).

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со 
сроком исполнения до даты заключения договора) может привести к 
злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в 
свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования 
бюджетных средств.

В целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных 
нарушений и недостатков рассмотреть настоящее представление и принять
следующие меры по их устранению:

1. Заключать контракты с соблюдением обязательных условий, в 
соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. При исполнении контрактов соблюдать требования пункта 3 части 1
статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Необходимо наладить
взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контрактов.
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3. Соблюдать условия, обозначенные в контрактах в части сроков и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок. 
Осуществлять контроль над исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта в соответствии с частью 1 статьи 101 
Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Закупки малого объема (осуществляемые в соответствии с 
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), в целях 
совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок 
рассмотреть возможность осуществлять закупки малого объема с помощью 
электронной торговой системы "OTC-market" (в электронном магазине закупок 
малого объема).

5. С целью обеспечения наилучших условий исполнения контрактов 
(получения экономии бюджетных средств) рассмотреть возможность 
осуществление закупок конкурентными способами (конкурсы, аукционы, 
запрос котировок, запрос предложений). Соблюдать ответственности за 
результативность и эффективность осуществления закупок, установленную 
статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ.

6. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

7. Наладить взаимодействие с МБУ «Учетный центр» и более 
тщательно, систематически сверять данные по продуктам питания.

8. Провести анализ вышеуказанных нарушений и принять меры по 
недопущению их в дальнейшем.

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления 
решениях и мерах, необходимо уведомить Контрольно-счетную палату города- 
курорта Железноводска Ставропольского края в течение одного месяца со дня 
получения настоящего представления с предоставлением документов (их
надлежаще заверенных копий).

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска
Ставропольского края


