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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со 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 2019 год (пункт 1.13) Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края провела 
экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени 
А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 
2018 год и текущий период 2019 года».

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 
закупок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Иноземцевская средняя общеобразовательная школа №4 имени 
А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 
год и текущий период 2019 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 общеобразовательным
учреждением «Иноземцевская средняя общеобразовательная ш котАМ  шмели 
А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ста ДУМА , &вго!жраЯ)4дадёе
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по тексту - Учреждение, Заказчик) осуществлялись закупки для обеспечения 
муниципальных нужд, связанных с достижением целей и реализацией 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города-курорта 
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.

При осуществлении закупок деятельность заказчика (в части соблюдения 
требований законодательства в сфере закупок) оценена как 
удовлетворительная, но нуждающаяся в коррекции.

В ходе проверки были установлены следующие нарушения и недостатки:
1. В ходе аудита организации закупок установлено:
1.1. Ответственные лица с Положением о контрактной службе МБОУ 

ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового не ознакомлены.
1.2. В нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ члены 

контрактной службы Локтионова Ю.Г. и Приходько О.В. не имеют высшего 
или дополнительного профессионального образования в сфере закупок.

2. В ходе аудита планирования закупок установлено:
2.1 В нарушение абзаца 1 пункта 5 Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения", абзаца 2 пункта 20 Постановления администрации города- 
курорта Железноводска от 30.12.2016 № 1125 "Об утверждении Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности 
муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и об использовании закрепленного за ними имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края" предоставленные к проверке планы финансово
хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
(первоначальный и с изменениями; далее по тексту План ФХД на 2018 год) и 
планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов (первоначальный и с изменениями; далее по тексту План ФХД 
на 2019 год) не предоставлялись на согласование органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, а так же на грифе утверждения документа, 
содержащего наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, 
уполномоченного утверждать План, отсутствует дата утверждения.

2.2. По итогам уточненного Плана ФХД на 2018 год от 04.02.2019 года 
совокупный годовой объем закупок уменьшен на 489 783,77 рубля и составил 
сумму 10 898 006,39 рублей. В нарушение части 8 статьи 17 Федерального 
закона №44-ФЗ План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
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субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд Учреждения на 2018 
финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (уникальный номер 
201803213000982001 далее — План закупок на 2018 год) не приведен в 
соответствие и не размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (далее -  ЕИС).

Таким образом, План закупок на 2018 год и План - график закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд Учреждения на 2018 год (уникальный номер 
2018032130009820010001, далее - План-график на 2018 год) не 
скорректированы и информация, размещенная в ЕИС, недостоверна, что не 
отвечает требованиям части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ.

Нарушение срока утверждения плана закупок, (с изменениями) или срока 
размещения плана закупок, (с изменениями) в ЕИС в сфере закупок на 2018 год 
может содержать признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее - 
КоАП РФ).

2.3. План-график на 2018 год (версия 6) размещен в ЕИС 10.08.2018 года 
с нарушением срока, установленного частью 15 статьи 21 Федерального закона 
№44-ФЗ, на 27 рабочих дней (План ФХД утвержден 29.06.2018 года);

Несвоевременное размещение Плана-графика на 2018 год (измененного) 
может содержать признаки административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

Согласно статье 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок 
давности для привлечения к административной ответственности по истечении 
одного года со дня совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.29, истек.

2.4. Сплошной проверкой правильности заполнения форм обоснования 
закупок к плану закупок и к плану-графику на 2018 год установлено:

- в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4 
Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года 
№555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования» (далее -  Постановление от 05.06.2015 года № 555) в 
утвержденных формах обоснования закупок к плану закупок на 2018 год 
Заказчиком не заполнена графа 7 «Полное наименование, дата принятия и 
номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44- 
ФЗ нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к 
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций, полномочий государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов»;

- в нарушение пункта 6 Постановления от 05.06.2015 года №555 в 
утвержденных формах обоснования закупок к плану-графику на 2018 год по

http://zakupki.gov.ru/
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закупкам, запланированным по пунктам 4,5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ, Заказчиком заполнены графы 3, 5 указанной формы: по 
данным объектам закупки в форме обоснования закупок к плану-графику 
графы 3 и 5 не заполняются;

- в нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 
4 Постановления от 05.06.2015 года № 555, в утвержденных формах 
обоснования закупок к плану-графику на 2018 год Заказчиком неверно 
заполнены графы 7, 8, 9 указанной формы:

в графе 7 «Обоснование НМЦК» при закупке способом электронного 
аукциона (приобретение канцелярских товаров и ГСМ) не указаны расчеты и 
реквизиты документов, на основании которых сделан расчет НМЦК. 
Документы, использованные при определении НМЦК, к проверке не 
представлены;

графа 8 «Способ определения поставщика» при закупке товаров, работ 
или услуг на основании пункта 4 и пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ Заказчиком не заполнена;

в графе 9 при закупке способом электронного аукциона (приобретение 
канцелярских товаров и ГСМ) неверно указаны ссылки на статьи Федерального 
закона № 44-ФЗ поясняющие, выбор способа определения поставщика.

Данные нарушения могут содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

Согласно статье 4.5 и пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок 
давности для привлечения к административной ответственности по истечении 
одного года со дня совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьей, 7.29 истек.

2.5. Сплошной проверкой правильности заполнения форм обоснования 
закупок к плану закупок и к плану-графику на 2019 год установлено:

- в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4 
Постановления от 05.06.2015 года № 555 в утвержденных формах обоснования 
закупок к плану закупок на 2019 год (версии 0-2) Заказчиком не заполнена 
графа 7 «Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ нормативных 
правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам 
товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и 
(или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, 
полномочий государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов»;

- в нарушение пункта 6 Постановления от 05.06.2015 года №555 в 
утвержденных формах обоснования закупок к плану-графику на 2019 год 
(версии 0-9) по закупкам, запланированным по пунктам 4,5 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ, Заказчиком заполнены графы 3, 5 указанной 
формы: по данным объектам закупки в форме обоснования закупок к плану- 
графику 3 и 5 не заполняются графы;

Данные нарушения могут содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ.
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3. В ходе аудита закупок у единственного поставщика установлено:
3.1. 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 и выше) с помощью электронной торговой системы 
"OTC-market" (в электронном магазине закупок малого объема) с 01.07.2018 
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 и развитию честной конкуренции.

3.2. Нарушение пункта 9 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44- 
ФЗ: Заказчиком в ЕИС копии по 5 договорам размещены не в полном объеме, 
не размещены приложения к договорам, которые являются его неотъемлемой 
частью.

Не размещение скан-копий таких приложений одновременно со скан- 
копией основного контракта может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок привлечения к 
административной ответственности за нарушение требований законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (предусмотренных в том числе 
статьями 7.29 -  7.32, 7.32.5 КоАП РФ), один год со дня совершения 
административного правонарушения. Срок привлечения к административной 
ответственности по 2 контрактам заключенным в 1 квартале 2018 года истек.

3.3. Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 1 
договоре (контракте), заключенном Учреждением, не прописано, что цена 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. В проверяемом периоде в 7 контрактах (договорах), заключенных 
Учреждением с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включен пункт о применении условий заключенного договора (контракта) к 
отношениям, возникшим до его заключения.

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.

3.5. Следует отметить, что в 2018 году Учреждением по пунктам 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключено 96 контрактов на 
общую сумму 4 999 854,04 рубля. В проверяемом периоде (по состоянию на
01.11.2019 года) заключено 66 контрактов на общую сумму 3 241 598,12 
рублей.



6

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.

4. В ходе аудита исполнения муниципальных контрактов установлено:
4.1. В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ, а также 

приказа Учреждения от 17.01.2017 года № 03/01, экспертиза соответствия 
результатов, предусмотренных контрактами на поставку библиотечного фонда, 
не проводилась (подпись Локтионовой Ю.Г на первичных учетных документах 
отсутствует).

4.2. В ходе выборочной проверки, в нарушение частей 9, 10 статьи 94 
Федерального закона №44-ФЗ (с учетом изменений от 31.12.2017 № 504-ФЗ, 
вступившими в силу с 1 июля 2018 года), а также пунктов 3, 10 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093, в ЕИС ответственными лицами 
Заказчика по трем контрактам (договорам) несвоевременно размещены девять 
отчетов о результатах отдельного этапа исполнения муниципальных 
контрактов, и документы, подтверждающие исполнение контракта, в части 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
2018 году.

Указанные нарушения могут содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Согласно статье 4.5 и пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок 
давности для привлечения к административной ответственности по истечении 
одного года со дня совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьей, 7.30 истек.

4.3. В ходе выборочного аудита действий Заказчиков по реализации 
условий контрактов (договоров), включая своевременность расчетов по 
контрактам (договорам), согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской 
задолженности (форма 0503769) установлено, что по состоянию на 01.10.2019 
года не погашена:

- кредиторская задолженность в общей сумме 81 052,54 рубля 
(ИП Мнацаканян А.А. за 2018 год в сумме 76 660,54 рублей, 
ООО «ДИЭНБИЭЛ» за январь 2019 года в сумме 4 392,00 рубля);

- дебиторская задолженность в сумме 254,07 рубля (ИП Мнацаканян А.А. 
(переплата прошлых лет).

Работа по возврату дебиторской задолженности в 2018 году и на текущую 
дату 01.11.2019г. в Учреждении не ведется.

4.4. Установлено расхождение бухгалтерской (финансовой) отчетности на
01.10.2019 года с данными бухгалтерского учета на сумму 1 086,78 рублей:
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согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения» (форма 0503769) на 01.10.2019 года (КФО 4), кредиторская 
задолженность по счету 302.25 составляет 16 897,17 рублей; в оборотно
сальдовой ведомости за период с 01.01.2019 года по 31.09.2019 года, 
предоставленной Учреждением, задолженность по счету 302.25 составляет 
15 810,39 рублей.

Пояснение Учреждением по данному расхождению не дано.
Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, согласно абзацу 6 
пункта 1 примечания к статье 15.11 КоАП, является грубым нарушением 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

4.5. В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 9, частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" пунктом 11 Инструкции № 157н, установлены факты несвоевременного 
отражения в регистрах бухгалтерского учета поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг и факты отражения в регистрах 
бухгалтерского учета не имевших места фактов хозяйственной жизни операций 
на общую сумму 728 559,00 рублей.

Предоставленная пояснительная записка директора Учреждения не дает 
объективного пояснения по нарушениям требований, установленных 
Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Данные факты имеют признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ, которые выражаются в 
грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету.

4.6. Нарушен порядок и сроки оплаты поставленного товара, оказанной 
услуги по 8 контрактам (договорам) в 2018 году на общую сумму 5 026 954,90 
рублей.

Пояснительная записка директора Учреждения не дает объективного 
пояснения по нарушениям срока оплаты по контрактам.

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

Согласно статье 4.5 и пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок 
давности для привлечения к административной ответственности по истечении 
одного года со дня совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьей, 7.32 истек.

4.7. Нарушен порядок и сроки оплаты поставленного товара, оказанной 
услуги по 3 контрактам (договорам) в 2019 году на общую сумму 45 966,65 
рублей.

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

4.8. Установлены нарушения соответствия цены поставленного товара, а 
именно:
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- согласно спецификации к Контракту на оказание услуг №18111410 от
29.01.2018 года (услуги по осуществлению технического обслуживания ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»), заключенному Заказчиком с ООО «Континент», 
ежемесячная оплата составляет 1 400,00 рублей, фактически ежемесячные счета 
и акты выставлялись на сумму 1200,00 рублей;

- согласно спецификации к Контракту на оказание услуг № 19ШЧ24 от
29.01.2019 года (услуги по осуществлению технического обслуживания ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»), ООО «Континент» ежемесячно оказывает услуги 
Заказчику на сумму 1 400,00 рублей; согласно представленным первичным 
документам с февраля 2019 года по сентябрь 2019 года ежемесячные услуги по 
осуществлению технического обслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг» 
оказывались на сумму 1 200,00 рублей (дополнительное соглашение на 
изменение цены контракта к проверке не представлено).

4.9. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что к проверке 
представлен счет-фактура № 10533/1 от 24.05.2018 года (на приобретенную 
бумагу Снегурочка) у контрагента ООО «Бумага-С». Учреждением товар 
получен, на счете-фактуре имеется подпись директора. Подпись директора 
Учреждения заверена печатью МБОУ СОШ №3.

5. В ходе аудита мер ответственности установлено:
5.1. По указанным ниже контрактам работа по соблюдению условий 

(сроков) поставки товара Заказчиком не велась:
Контракт №19111430 от 10.04.2019 года (услуги по поставку учебной 

литературы), заключенный Заказчиком с АО «Издательство «Просвещение» на 
сумму 234 414,40 рублей. Согласно пункту 6.1 указанного контракта, поставка 
товара осуществляется в срок до 30.08.2019 года. Фактически по данным 
бухгалтерского учета (по состоянию на 26 ноября 2019 года) товар указанным 
контрагентом не поставлен. К проверке не представлены документы, 
подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) и/или дополнительное 
соглашение на изменение (расторжение) контракта;

Контракт № 19Ш429 на поставку учебной литературы для
образовательных учреждений от 10.04.2019 года, заключенный с 
ООО «ДРОФА» на сумму 30 554,00 рубля. Согласно пункту 4.1. данного 
контракта товар поставляется в срок до 30 августа 2019 года; фактически по 
данным бухгалтерского учета указанным контрагентом поставлено товара на 
сумму 17 618,00 рублей (товарная накладная №V020897 от 15.07.2019 года); 
документы, подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) и/или 
дополнительное соглашение на изменение условий контракта к проверке не 
представлены.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
утверждено председателем Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 29 ноября 2019 года.
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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, 
уполномоченными рассматривать дела об административных 
правонарушениях, из них:

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 2.2. 
настоящей информации, имеет признаки административного нарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ;

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 2.5. 
настоящей информации, имеет признаки административного нарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ;

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 4.7. 
настоящей информации, имеет признаки административного нарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ;

несоблюдение требований законодательства, указанных в пункте 4.4. и 4.5. 
настоящей информации, имеет признаки административного нарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 15.11 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 ненадлежащая 
квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере 
закупок и по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности Заказчика, отсутствие у них необходимых знаний и 
квалифицированной подготовки в указанных сферах деятельности, а также 
недостаточный уровень внутреннего контроля Заказчика.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская 
средняя общеобразовательная школа №4 имени А.М. Клинового» города- 
курорта Железноводска Ставропольского края направлено информационное 
письмо для рассмотрения выявленных нарушений законодательства и принятия 
мер по:

- не допущению в дальнейшем и соблюдению нормативных требований 
законодательства по бухгалтерскому учету и законодательства в сфере закупок;



10

- повышению уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, 
осуществляющих полномочия в сфере закупок;

- обеспечению неукоснительного исполнения должностными лицами 
требований законодательства по бухгалтерскому учету и законодательства в 
сфере закупок;

усилению внутреннего контроля Заказчика за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, а также по бухгалтерскому учету;

- рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности должностных 
лиц, допустивших выявленные нарушения.

Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического
мероприятия направлена главе города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в прокуратуру города Железноводска Ставропольского края.

В связи с допущенными нарушениями Контрольно-счетной палатой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края:

29 ноября 2019 года составлен Протокол об административном 
правонарушении № 04 и направлен для рассмотрения в мировой суд по месту 
совершения административного правонарушения;

информация о результатах проведенного экспертно-аналитического
мероприятия направлена в орган, уполномоченный возбуждать 
административное производство в сфере нарушений закупок -  Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.

Информация о результатах проведенного экспертно-аналитического
мероприятия будет размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Великая Н.В. 
8(87932) 3 15 57


