
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка расходования средств бюджета города Невинномысска 

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Невинномысска при исполнении полномочий по содержанию мест 

захоронения» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.6 плана 
работы контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 2021 год, 
утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 
города Невинномысска от 25.12.2020 № 13, распоряжение председателя 
контрольно-счетной палаты города от 25.01.2021 № 2. 
 Предмет контрольного мероприятия: деятельность управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска; 
нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 
обосновывающие операции со средствами бюджета города Невинномысска; 
документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных 
операций; иные материалы, относящиеся к теме проверки. 

Объект проверки: управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Невинномысска. 
 Проверяемый период деятельности: 2020 год и январь 2021 года. 

 
Основные выводы и выявленные нарушения: 
ненадлежащим образом обоснована начальная (максимальная) цена 

контракта (части 1, 8 статьи 22, пункт 1 части 1 статьи 64 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ)); 

описание закупки составлено ненадлежащим образом (пункт 1 части         
1 статьи 33, часть 2 статьи 33, пункт 1 части 1 статьи 64 Закона 44-ФЗ); 

в аукционной документации и в условиях контракта содержится 
информация, не соответствующая требованиям Закона 44-ФЗ (часть 3 статьи      
7  Закона 44-ФЗ); 

в условия контракта внесены изменения в нарушение установленных 
требований (часть 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ); 

заказчик не направил в реестр контрактов информацию об изменении 
условий контракта (часть 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункт 12 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013             
№ 1084); 

 требований Постановления Правительства Ставропольского края от 
21.07.2016 № 299-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах погребения и похоронного 
дела в Ставропольском крае»; 



требований Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского – города Невинномысска 
Ставропольского края в составе муниципальной собственности, 
утвержденного решением Думы города от 25.09.2013 № 440-42. 
 
 Предложения: 

при описании объекта закупки не допускать включения в перечень 
услуг, оказываемых в рамках контракта, содержания имущества, не 
принадлежащего заказчику; 

не допускать разночтений в описании объекта закупки в документации 
о закупке; 

при обосновании начальной (максимальной) цены контракта соблюдать 
требования Закона 44-ФЗ;  

вносить изменения в условия контракта в соответствии с 
действующими требованиями законодательства о контрактной системе; 

своевременно и в полном объеме размещать информацию и документы 
в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с 
требованиями законодательства; 

усилить контроль за соблюдением ответственными должностными 
лицами требований Закона 44-ФЗ; 

принять меры по инвентаризации имущества.  
 

По результатам контрольного мероприятия направлена информация в 
Думу города Невинномысска, главе города Невинномысска и управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска. 
 


