ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности,
эффективности и результативности использования средств субсидий, выделенных из
бюджета ЗАТО г. Североморск на выполнение муниципального задания МБУ
«Специализированная похоронная служба», в 2019 году и 1 половине 2020 года»
Основание для проведения проверки: пункт 1 раздела III Плана работы
Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск на 2020 год, утвержденный
Распоряжением от 19.12.2020 № 44-р «Об утверждении плана работы».
Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета ЗАТО г.
Североморск,
выделенных
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Специализированная похоронная служба».
Цели контрольного мероприятия:
- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск, предоставленных в виде
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение
«Специализированная похоронная служба».
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 13 октября по 26
ноября 2020.
Проверяемый период: 2019 год и 1 полугодие 2020 года.
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная
служба» (далее – МБУ «СПС») создано на основании Постановления администрации
ЗАТО г. Североморск от 21.04.2011 № 280 «Об изменении типа автономного
учреждения муниципального образования ЗАТО г. Североморск «Специализированная
похоронная служба» путем изменения типа Учреждения с сохранением основных целей
деятельности автономного учреждения
муниципального образования ЗАТО г.
Североморск «Специализированная похоронная служба», созданного в соответствии с
постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 12.01.2009 года № 5 «О
создании автономного учреждения муниципального образования ЗАТО город
Североморск «Специализированная похоронная служба».
В проверяемом периоде деятельность МБУ «СПС» осуществлялась в
соответствии с Уставом, утверждённым приказом Комитета по развитию городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск от 05.09.2011 № 80.
Основной целью создания Учреждения является исполнение муниципального
задания на оказание услуг по содержанию мест захоронения, и реализации норм и
положений Федерального закона РФ от 12.11.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Указа Президента от 29.016.1996 «О гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших» на территории ЗАТО г. Североморск.
Муниципальное задание МБУ «СПС» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов (далее - муниципальное задание) утверждено Приказом КРГХ от 30.12.2018
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№ 270 в соответствии с полномочиями, установленными частью 3 статьи 69.2, пунктом
9 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
утверждено Приказом КРГХ от 30.12.2019 № 407 в соответствии с полномочиями,
установленными частью 3 статьи 69.2, пунктом 9 части 1 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Муниципальное задание на 2019 и 2020 годы сформировано и утверждено с
соблюдением требований ч. 1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по
форме, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от
20.01.2016 № 30 «Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» (Постановление № 30). При этом, допущены отдельные нарушения требований
к заполнению формы муниципального задания, установленных Постановлением № 30.
Отчеты о выполнении муниципального задания в 2019 году сформированы с
соблюдением сроков, установленных муниципальным заданием и соответствуют форме
отчета о выполнении муниципального задания, установленной Постановлением № 30.
Показатели, характеризующие объем и качество работы, выполнены.
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2020 года
сформирован с соблюдением сроков, установленных муниципальным заданием и
соответствуют форме отчета о выполнении муниципального задания, установленной
Постановлением № 30. Показатели, характеризующие объем работы, выполнены.
Показатели, характеризующие качество работы, выполнены на 50%.
При составлении Отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год и 1
полугодие 2020 года допущены ошибки в оформлении, которые являются следствием
некорректного заполнения формы муниципального задания: неверно отражены виды
деятельности Учреждения, коды ОКВЭД, уникальный номер реестровой записи,
показатель, характеризующий содержание работы, показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы, код по региональному перечню.
В соответствии с п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее субсидия на выполнение муниципального задания).
В проверяемом периоде 2019 года предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания осуществлялось на основании соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
заключенного КРГХ и МБУ «СПС» 21.01.2019 года № 01/19 (далее – Соглашение на
2019 год).
В соответствии с п. 26 Постановления № 30, перечисление субсидии
осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в Соглашении.
При составлении графика перечисления субсидий не соблюден п. 3.3 Раздела 3

3

Постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 09.01.2019 № 2 «О мерах по
реализации Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов». Объем субсидий, предусмотренный графиком к перечислению в
первом квартале превысил установленные постановлением ограничения на 0,5%. Объем
субсидий, предусмотренный графиком к перечислению в течении 9 месяцев 2019 года, –
превысил установленные ограничения на 6%.
В 1 полугодии 2020 года предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания осуществлялось на основании соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
заключенного КРГХ и МБУ «СПС» 20.01.2020 года № 02/20 (далее – Соглашение на
2020 год).
При составлении графика перечисления субсидий не соблюден п. 3.4 Раздела 3
Постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 25.12.2019 № 2763 «О мерах по
реализации Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете
муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов». Объем субсидий, предусмотренный графиком к перечислению,
согласно дополнительному соглашению № 3, в первом квартале превысил
установленные постановлением ограничения на 0,5%. Объем субсидий,
предусмотренный графиком к перечислению в первом полугодии превысил
установленные ограничения на 2,3%. Объем субсидий, предусмотренный графиком к
перечислению в течении 9 месяцев, – превысил установленные ограничения на 14,3%.
Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «СПС» в 2019 году осуществлялось в соответствии с Приказом Минфина России
от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения» (далее Требования № 81н) и
Приказом КРГХ от 18.12.2018 № 264 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений» (далее – Порядок составления и утверждения плана ФХД № 264).
План финансово-хозяйственной деятельности МБУ «СПС» составлен на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годы (далее – план ФХД на 2019 год) и утвержден
директором МБУ «СПС» 09.01.2019.
План ФХД утвержден 09.01.2019, после получения информации от учредителя (исх.
КРГХ от 09.01.2019 № 5). Бюджет утвержден Решением Совета депутатов ЗАТО г.
Североморск от 25.12.2018 № 463 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
План ФХД на 2019 год, утвержденный 09.01.2019, не в полном объеме
соответствует требованиям Приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения».
В течении 2019 года планы ФХД с учетом изменений сформированы в
соответствии с Требованиями № 81н и Порядка составления и утверждения плана ФХД
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№ 264. Планы ФХД на 2019 год (с учетом изменений) содержат установленные таблицы
и расчеты.
Анализ исполнения Плана ФХД за 2019 год в разрезе источников поступлений и
выплат, предусмотренных планом, представлен в таблице:
рублей
Наименование показателя

1

Утверждено
плановых
назначений (по
данным плана
ФХД на
01.01.2019)
2

Утверждено
плановых
назначений (по
данным плана
ФХД на
31.12.2019)
3

Отклонение

(3-2)
4

Исполнено
плановых
назначений
(по данным
ф.0503737)
5

Не исполнено
плановых
назначений
(3-5)

%
испол
нения
(5/3)

6

7

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
Поступления доходов

5 377 814,00

6 028 951,00

651 137,00

6 028 951,00

-

100,0

Выплаты по расходам

5 377 814,00

6 028 951,00

651 137,00

6 028 951,00

-

100,0

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК.РФ
Поступления доходов

24 406 200,00

509 263,00

- 23 896 937,00

305 856,66

203 406,34

60,1

Выплаты по расходам

24 406 200,00

509 263,00

- 23 896 937,00

305 856,66

203 406,34

60,1

-

100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений
Поступления доходов

-

21 897 469,00

21 897 469,00

21 897 469,00

Выплаты по расходам
21 897 469,00
21 897 469,00
16 320 029,15
5 577 439,85
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход

74,5

Поступления доходов

11 000 000,00

15 885 642,27

4 885 642,27

13 712 503,76

2 173 138,51

86,3

Выплаты по расходам

11 000 000,00

15 885 642,27

4 885 642,27

13 669 404,40

2 216 237,87

86,1

При
формировании
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного (муниципального) учреждения, начиная с плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов применяется Приказ Минфина России от
31.08.2018 N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее –
Требования № 186н). Учредителем МБУ «СПС» - КРГХ изменения в Порядок
составления и утверждения плана ФХД № 264 в связи с утверждением Требований №
186н были внесены 08.04.2020 Приказом № 87 со сроком начала действия с 01.04.2020.
Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «СПС» на 2020 год осуществлялось в соответствии с Порядком составления и
утверждения плана ФХД № 264, действующего в редакции от 28.12.2018, т.е. без учета
положений, установленных Требованиями № 186н.
В нарушение п. 8 Требований № 186н, план ФХД на 2020 год разработан и
утвержден МБУ СПС не по рекомендованной форме. План ФХД на 2020 год,
утвержденный 23.01.2020, в полном объеме не соответствует Требованиям № 186н.
План ФХД на 2020 год утвержден в течении 3 дней с момента получения
информации от учредителя об утвержденных объемах расходных обязательств, по
которым принято решение о заключении соглашения, т.е. без нарушения сроков.
Анализ исполнения Плана ФХД за 1 полугодие 2020 год в разрезе источников
поступлений и выплат, предусмотренных планом, представлен в таблице:
рублей
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Наименование показателя

1

Утверждено
плановых
назначений (по
данным плана
ФХД на
01.01.2020)

Утверждено
плановых
назначений (по
данным плана
ФХД на
01.07.2020)

2

3

Отклонение

Исполнено
плановых
назначений

(3-2)

(по данным
ф.0503737)

4

5

Не исполнено
плановых
назначений
(3-5)

%
исполнения
(5/3)

6

7

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
Поступления доходов

2 015 019,34

58,47

Выплаты по расходам
4 852 119,11
4 852 119,11
2 367 752,76
2 484 366,35
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК.РФ

4 852 119,11

4 852 119,11

48,80

Поступления доходов

3 575 601,00

138 715,75

3 436 885,25

3,88

Выплаты по расходам

3 575 601,00
3 575 601,00
89 757,25
Субсидии на осуществление капитальных вложений

3 485 843,75

2,51

Поступления доходов

10 300 000,00

10 279 163,20

0,20

3 575 601,00

10 300 000,00

-

-

-

2 837 099,77

20 836,80

Выплаты по расходам
10 300 000,00
10 300 000,00
3 125,52
10 296 874,48
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход

0,03

Поступления доходов

16 000 000,00

16 000 000,00

-

6 744 618,70

9 255 381,30

42,15

Выплаты по расходам

16 000 000,00

16 000 000,00

-

6 737 256,99

9 262 743,01

42,11

С учетом изменений, внесенных в соответствии с дополнительными
соглашениями, объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальной работы в 2019 году составлял
6 028 951,0 рублей, что соответствует данным Отчета об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) в части плановых
назначений по доходам. В 2019 году субсидия на выполнение муниципального задания
перечислена МБУ «СПС» в полном объеме в сумме 6 028 951,0 рублей.
Согласно Отчету (форма 0503737) на 01.01.2020 в части расходов учреждения
плановые назначения составляли 6 028 951,0 рублей, что соответствует объему
субсидий, предусмотренному Соглашением. Кассовый расход составил 6 028 951,0
рублей.
Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в общем
объеме расходов составляет 50,5%, доля расходов на закупку товаров, работ, услуг 35,8%, доля расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей составила – 13,7%.
Плановые назначения исполнены в полном объеме (100%).
Согласно данным Отчета об исполнении учреждением Плана его финансовохозяйственной деятельности (форма 0503737) за 2018 год, объем субсидии
направленный на выполнение муниципального задания составил 4 902 187,95 рублей,
объем расходов – 4 902 187,95 рублей.
Таким образом, рост объемов финансирования выполнения муниципального
задания в 2019 году, в сравнении с 2018 году составил 23%. Расходы учреждения также
выросли на 23%, или на 1 126 763,05 рублей.
Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальной работы в 2020 году составил 4 852 119,11 рублей,
что соответствует данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (форма 0503737) в части плановых назначений по доходам.
В 2020 году субсидия на выполнение муниципального задания перечислена МБУ «СПС»
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в объеме 2 837 099,77 рублей.
Согласно Отчету (форма 0503737) на 01.07.2020 в части расходов учреждения
плановые назначения составляли 4 852 119,11 рублей, что соответствует объему
субсидий, предусмотренному Соглашением. Кассовый расход составил 2 367 752,76
рублей.
Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в общем
объеме расходов составляет 57,0%, доля расходов на закупку товаров, работ, услуг 35,5%, доля расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей составила – 7,5%.
В сравнении с направленным объемом субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания в 2019 году, утвержденный размер субсидии на выполнение
муниципального задания 2020 года сократился на 19,5%.
В 2019 году оплата труда работников МБУ «СПС» осуществлялась в соответствии
с Положением об оплате труда муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная похоронная служба» и Положением о премировании работников
муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба»,
утвержденными Приказом от 01.11.2017 № 42 (далее – Приказ № 42, Положение об
оплате труда № 42, Положение о премировании работников № 42)
В 1 полугодии 2020 года оплата труда работников МБУ «СПС» осуществлялась в
соответствии с Положением об оплате труда муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная похоронная служба» и Положением о премировании работников
муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба»,
утвержденными Приказом № 89 от 01.11.2019 (далее – Приказ № 89, Положение об
оплате труда № 89 Положение о премировании работников № 89).
В ходе проведения проверки установлено, что Положения об оплате труда № 42 и
№ 89 не в полном объеме соответствуют требованиям Трудового кодекса РФ,
Постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 15.06.2015 № 718 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
ЗАТО г. Североморск» (далее – Постановление № 718), Приказа КРГХ от 23.11.2018 №
221 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Комитету по развитию городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Североморск» (далее - Приказ № 221) и Приказа КРГХ от 23.10.2019 № 347 «Об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного
учреждения
«Специализированная похоронная служба» подведомственного Комитету по развитию
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск» (далее – Приказ № 347).
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации оплата
труда директора МБУ «СПС» в проверяемом периоде осуществлялась в соответствии с:
- Порядком определения должностных окладов руководителей муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных КРГХ,
утвержденном Приказом КРГХ от 23.11.2018 № 221 (Порядок определения окладов №
221);
- Положением о стимулировании руководителей муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, подведомственных КРГХ, утвержденном
Приказом КРГХ от 23.11.2018 № 221 (далее – Положение о стимулировании
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руководителей № 221);
- Порядком определения должностного оклада руководителя муниципального
бюджетного
учреждения
«Специализированная
похоронная
служба»,
подведомственного КРГХ, утвержденном Приказом КРГХ от 23.10.2019 № 347
(Порядок определения окладов № 347);
- Положением о стимулировании руководителя муниципального бюджетного
учреждения «Специализированная похоронная служба», подведомственного КРГХ,
утвержденном Приказом КРГХ от 23.10.2019 № 347 (далее – Положение о
стимулировании руководителей № 347).
В проверяемом периоде оплата труда директора осуществлялась в соответствии с
Трудовым договором от 24.09.2018.
Выплаты стимулирующего характера директору МБУ «СПС» в проверяемом
периоде осуществлялись соответствии с Положениями о стимулировании
руководителей № 221 и № 347, на основании приказов КРГХ.
Объем произведенных стимулирующих выплат руководителю в 2019 году не
превысил установленные Положениями о стимулировании руководителей № 221 и №
347 ограничения.
Выплат, не предусмотренных Трудовым договором, директору в проверяемом
периоде не производилось.
Штатное расписание № 19-ШР на 2019 год утверждено приказом директора МБУ
«СПС» от 27.12.2018 № 56 в количестве 20 штатных единиц с месячным фондом заработной
платы 586 298,35 рублей. Следует отметить, что при составлении штатного расписания
МБУ «СПС» на 2019 год допущены технические ошибки. Так, сумма граф 5, 6,7 ,8, 9 и
10 не равна графе 11.
Штатное расписание № 26-ШР на 2020 год утверждено приказом директора от
23.01.2020 № 15 в количестве 22 штатных единицы с месячным фондом заработной
платы 700 459,24 рублей. При составлении штатного расписания МБУ «СПС» на 2020
год допущены технические ошибки. Так, сумма граф 5, 6,7 ,8, 9 и 10 не равна графе 11.
В ходе проверки направления средств субсидии, предусмотренной на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, на содержание должностей, не
относящихся к деятельности, связанной с выполнением муниципального задания, не
установлено.
За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
командировочные расходы в проверяемом периоде не осуществлялись.
Случаев выдачи авансов лицам, не состоящим в штате Учреждения, проверкой не
выявлено. Задолженности за уволенными работниками не числится.
Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами
на 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.07.2020 отсутствует (в части субсидии на выполнение
муниципального задания).
Закупка товаров, работ, услуг на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания, в проверяемом периоде не осуществлялась.
В 2019 году в целях закупки товаров, работ услуг МБУ «СПС» заключены
договоры на общую сумму 2 181 150,68 рублей.
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Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (форма 0503737), расходы на закупку товаров, работ, услуг
в 2019 году составили 2 156 775,72 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 года по данным бухгалтерского учета
(ф.0503769) дебиторская и кредиторская задолженность не числится.
Закупка товаров, работ, услуг на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания, в 2019 году не осуществлялась.
В 1 полугодии 2020 года в целях закупки товаров, работ услуг МБУ «СПС»
заключены договоры на общую сумму 962 135,50 рублей.
Согласно данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (форма 0503737), расходы на закупку товаров, работ, услуг
в 1 полугодии 2020 года составили 840 912,01 рублей.
Закупка товаров, работ, услуг на цели, не связанные с выполнением
муниципального задания, в 1 полугодии 2020 года не осуществлялась.
Закупки МБУ «СПС» осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 год утвержден директором
МБУ «СПС» 15.02.2019 и размещен в единой информационной системе 18.02.2019
(план-график № 202003113002792001), с нарушением установленных сроков.
Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых
в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок
(вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок,
в соответствии со ст. 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться
заказчиком в следующих случаях осуществления закупки товара, работы или услуги на
сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей. МБУ «СПС» произведены закупки у единственного поставщика с
превышением нормативов, установленных п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.
При осуществлении закупки у единственного контрагента с превышением
наибольшего предельного значения годового объема закупок, определяемого согласно п.
4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, работы или услуги у единственного контрагента, имеет
место выбор заказчиком ненадлежащего способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), поскольку при таких обстоятельствах контракт должен заключаться по
результатам одной из конкурентных процедур.
Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика,
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исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии со ст. 7.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ), влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
тридцати тысяч рублей
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год утвержден директором и
размещен в единой информационной системе 27.01.2020 (план-график №
202003493000924001), без нарушения сроков.
Общая сумма расходов на закупки товаров, работ, услуг, предусмотренная в
плане-графике не превышает ассигнований, утвержденных в Плане ФХД на 2020 год.
По результатам контрольного мероприятия объекту контроля для устранения
нарушений и недостатков внесено представление, в адрес Учредителя направлено
письмо о результатах контрольного мероприятия с отдельными предложениями.

Председатель Контрольно-счетной палаты
ЗАТО г. Североморск

Е. А. Шкода

