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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 11 619,24500 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 18.12.2019 

№ 04-03/373

бюджетных средств, из них: 11 619,24500 2
Направлено Представление от 

04.12.2019 №18

от 04.12.2019 

№ 04-03/351

доходы 3

Направлена информация о 

нарушениях в Государственную 

инспекцию в сфере закупок 

Камчатского края

от 04.12.2019 

№ 04-03/352

Ответ Государственной инспекции в 

сфере закупок Камчатского края 

(выявлено 6 нарушений требований 

законодательства, по 6 из которых 

согласно ч.1ст.4.5 КоАП РФ истек срок 

исковой давности производство по делу 

об административном правонарушении 

не может быть начато)

от 15.01.2020 № 

18

расходы 11 619,24500 4

Информация о результатах проверки  

направлена ВРИП Главы Елизовского 

муниципального района 

от 17.02.2020 

№04-03/49

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах проверки  

направлена Главе Новоавачинского 

сельского поселения

от 17.02.2020 

№04-03/50

доходы 6

Информация о результатах проверки  

направлена Председателю Собрания 

депутатов Новоавачинского сельского 

поселения

от 17.02.2020 

№04-03/51

расходы 7

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 17.02.2020 

№04-03/52

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

Письмо от 

04.03.2020 № 

23/2-14в-2020

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
1 155,22759  

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 9 1 298,61200

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1

Приняты меры по предупреждению нарушений (ответ 

на представление от 26.12.2019 № 38)

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:  Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система «Талант»
2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет Новоавачинского сельского поселения в 2018 году

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 18.12.2019 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 19.12.2019 года 

3. Дата акта контрольного мероприятия:  18.11.2019 года
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

2.1.1

Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 

государственных (муниципальных) органов, 

государственных (муниципальных) служащих, работников 

государственных (муниципальных) бюджетных, 

автономных и казенных учреждений                                              

(п.1.2.95 Классификатора нарушений)                                                                                                                     

Средняя заработная плата работников в 2018 году составила 

79,00 % от средней заработной платы в 2018 году в 

организациях Камчатского края, указанной на сайте Росстата 

по Камчатскому краю, или ниже установленного уровня по 

региону на 21,00 %, т.е. показатель, установленный Планом 

мероприятий ("дорожной карты") по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере культуры в 

Камчатском крае, утвержденным распоряжением 

Правительства Камчатского края от 25.02.2013 года № 69-РП (с 

изменениями), не достигнут.

1 0,00000
Заключение на пояснения направлено  

директору МУК ЦКС "Талант" 

04.12.2019 № 

04-03/350

2. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц

8 1 298,61200

2.2.1

Нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе (п. 4.18 

Классификатора нарушений)                                                                                 

В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 4 

Постановления Правительства РФ от 29.10.2015 №1168 "Об утверждении 

Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  план закупок по 

состоянию на 18.11.2019 года не размещен в Единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov).

1

2.2.2

Нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе (п. 4.19 

Классификатора нарушений)                                                                       В 

нарушение части 15 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 2 требований 

Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 №554 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг" план-график по состоянию на 18.11.2019 года не 

размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov).

1

2.2.3

Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 

(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или 

об оказанной услуге (п. 4.43 Классификатора нарушений)                      В 

нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", требований Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 "О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнении" информация предусмотренная 

вышеуказанной статьей не отражена заказчиком на дату 18.11.2019 года в 

отчете, размещаемом в Единой информационной системе в сфере закупок.

2

Направлена информация о 

нарушениях в Государственную 

инспекцию в сфере закупок 

Камчатского края

от 04.12.2019 

№ 04-03/352

Несоблюдение требований 

Федерального закона 44-ФЗ имеет 

признаки административного 

правонарушения, предусмотренного 

ч.3 ст. 7.30 КоАП РФ. В связи с 

истечением срока давности со дня 

совершения административного 

правонарушения производство по делу 

об административном правонарушении 

не может быть начато (ответ 

Государственной инспекции в сфере 

закупок Камчатского края вх. №46 от 

29.01.2020)

от 15.01.2020 № 

18

Пояснения от 28.11.2019 №35 к Акту проверки
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

2.2.4

Непредоставление, несвоевременное предоставление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или 

направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 

содержащих недостоверную информацию (п. 4.53 Классификатора 

нарушений)   В нарушение части 1 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок по муниципальным контрактам от 

22.12.2016 года №89011КЭЕ, от 22.12.2017 года №89011КЭЕ на поставку 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, заключенных на основании 

пункта 8 части 1 статьи 93 Федерального  закона №44-ФЗ между МУК ЦКС 

"Талант" и ПАО "Камчатскэнерго" по состоянию на 18.11.2019 года в реестре 

контрактов отсутствует.

2

Направлена информация о 

нарушениях в Государственную 

инспекцию в сфере закупок 

Камчатского края

от 04.12.2019 

№ 04-03/352

Несоблюдение требований 

Федерального закона 44-ФЗ имеет 

признаки административного 

правонарушения, предусмотренного 

ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ. В связи с 

истечением срока давности со дня 

совершения административного 

правонарушения на основании ч.1 

ст.4.5, п.6.ч.1 ст.24.5 КоАП РФ 

производство по делу об 

административном правонарушении 

не может быть начато (ответ 

Государственной инспекции в сфере 

закупок Камчатского края вх. №46 от 

29.01.2020)

от 15.01.2020 № 

18

2.2.4.1

Согласно части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчик размещает в Единой информационной системе в сфере 

закупок извещение об осуществлении закупки не позднее чем за пять дней до 

даты заключения контракта, однако  МУК ЦКС «Талант» не размещал 

извещение об осуществлении закупки на оказание услуг по теплоснабжению в 

Единой информационной системе в сфере закупок, тем самым нарушив 

требования Законодательства в сфере закупок.

2

Направлена информация о 

нарушениях в Государственную 

инспекцию в сфере закупок 

Камчатского края

от 04.12.2019 

№ 04-03/352

Несоблюдение требований 

Федерального закона 44-ФЗ имеет 

признаки административного 

правонарушения, предусмотренного 

ч.3 ст. 7.30 КоАП РФ. В связи с 

истечением срока давности со дня 

совершения административного 

правонарушения на основании ч.1 

ст.4.5, п.6.ч.1 ст.24.5 КоАП РФ 

производство по делу об 

административном правонарушении не 

может быть начато (ответ 

Государственной инспекции в сфере 

закупок Камчатского края вх. №46 от 

29.01.2020)

от 15.01.2020 № 

18

1
Устранено выявленных нарушений, в том числе:
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта

местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством

3

Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(представление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения

4
Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

5
Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:

принято решений о возбуждении уголовного дела по 

материалам проверки

возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:

привлечено к административной ответственности

другое

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействия в соответствии с КоАП
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

6
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, из них:

юридических

должностных
из них: вынесено постановлений судебными 

органами о назначении административного 
юридических
должностных

7
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:
юридических
должностных
из них: привлечено к административной 

ответственности
юридических
должностных

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


