
 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности, 
экономности) использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, а также средств, полученных местным бюджетом 
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации на служебные командировки и на освещение тем (материалов) в 
средствах массовой информации в Управлении делами Администрации 

Елизовского муниципального района 
 

г. Елизово                    13 апреля 2015 года 
 
Основание для проведения проверки: пункт 1 раздела I Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2015 год. 
Цель проверки: определение законности, результативности 

(эффективности, экономности) использования бюджетных средств учреждением 
при исполнении бюджета в 2014 году. 
Период проверки: с 01.01.2014 по 31.12.2014 года, отдельные вопросы по 

25.03.2015 года.  
Предмет проверки: деятельность учреждения (действия должностных лиц) 

по использованию средств бюджета Елизовского муниципального района, а 
также средств, полученных местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации на служебные 
командировки и на освещение тем (материалов) в средствах массовой 
информации. 
Объект проверки: Управление делами Администрации Елизовского 

муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 
Сроки проведения проверки: с 15.01.2015 по 25.03.2015 года. 

 
Краткая характеристика проверяемого объекта: 

Управление делами Администрации Елизовского муниципального района 
– муниципальное казенное учреждение является органом администрации 
Елизовского муниципального района, создано в целях: 

- реализации полномочий Администрации по решению на территории 
района вопросов местного значения, в том числе: участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района,  
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений, организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории района, осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 
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- организационного, финансового, материально-технического и 
хозяйственного обеспечения деятельности администрации. 

Учреждение действует на основании Положения об Управлении делами 
Администрации Елизовского муниципального района – муниципальном 
казенном учреждении, утвержденного постановлением Администрации 
Елизовского муниципального района от 29.09.2011 года № 1955. 

Функции и полномочия учредителя Управления делами осуществляет 
Администрация Елизовского муниципального района. 

Имущество Управления является собственностью Елизовского 
муниципального района, которое закреплено за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

Управление делами зарегистрировано как юридическое лицо в 
Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю (Свидетельство серии 
41 № 000409997 о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц), имеет самостоятельный баланс, печать со своим 
наименованием, штампы, бланки и иные реквизиты. 

Учреждение зарегистрировано за основным государственным 
регистрационным номером 1064141030997.  

ИНН/КПП 4105031010/410501001. 
Юридический адрес Управления – 684000, Камчатский край, Елизовский 

район, г. Елизово, ул. Ленина, 10. 
 

Проверкой установлено: 
1. По вопросу проверки законности финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета по 
использованию средств бюджета Елизовского муниципального района, а 
также средств, полученных местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации на служебные 
командировки: 

1.1. В 2014 году приказами руководителя Управления делами в служебные 
командировки направлено 2 работника. Оплата расходов, связанных со 
служебными командировками, произведена в пределах утвержденных на 2014 
год смет и лимитов бюджетных обязательств, поступивших объемов 
финансирования, в том числе:  

· за счет средств местного бюджета в общей сумме 44 788 рублей, из них: 
- по оплате транспортных расходов на проезд – 27 288 рублей; 
- по оплате проживания - 15 250 рублей; 
- по оплате суточных – 2 250 рублей; 

· за    счет    субвенции   на   выполнение   государственных   полномочий 
Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов 
и городских округов в Камчатском крае в сумме 115 296 рублей, из них: 

- по оплате транспортных расходов на проезд – 60 296 рублей; 
- по оплате проживания – 50 000 рублей; 
- по оплате суточных – 5 000 рублей; 
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1.2. Возмещение расходов сверх суммы фактических расходов работника 

по найму жилого помещения для проживания в служебной командировке 
руководителя структурного подразделения Управления делами – начальника 
отдела информационного обеспечения деятельности Администрации 
Елизовского муниципального района, превышающее стоимость проживания в 
гостинице, подтвержденную первичными учетными документами, составило 
1 000 рублей. 

В период проверки муниципальным служащим произведен возврат 
излишне полученных денежных средств в сумме 1 000 рублей в кассу 
Учреждения, указанные средства сданы на лицевой счет Учреждения, с которого 
03.03.2015 года произведен возврат излишне возмещенных расходов в бюджет 
Елизовского муниципального района в размере 1 000 рублей. 

 
2. По вопросу аудита закупок на освещение тем (материалов) в 

средствах массовой информации осуществленных Управлением делами 
Администрации Елизовского муниципального района в 2014 году: 

Согласно п. 2.4.3 Положения об Управлении делами в компетенцию 
Управления делами входит информирование населения района через средства 
массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции учреждения. На 
основании распоряжения Администрации от 31.01.2013 года № 09 Управление 
делами определено органом, ответственным за обеспечение доступа к 
информации о деятельности Администрации Елизовского муниципального 
района и ее органов. 

Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
21.10.2013 № 1255 утверждена муниципальная программа «Совершенствование 
системы муниципального управления и укрепления гражданского общества в 
Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы» (далее – 
муниципальная программа).  

Управлением делами в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
информационного партнёрства Администрации ЕМР со средствами массовой 
информации на 2014 – 2018 годы» муниципальной программы в 2014 году для 
освещения тем (материалов) в средствах массовой информации осуществлены 
следующие закупки:  
- на оказание услуг по печатанию средства массовой информации – газеты 
«Елизовские вести»; 
- на оказание услуг по печатанию средства массовой информации – 
информационного бюллетеня «Елизовский вестник»;  
- на оказание услуг телекомпанией по реализации программных медиа-проектов 
в рамках развития информационного партнерства Администрации Елизовского 
муниципального района Камчатского края со средствами массовой информации 
в 2014 году; 
- на оказание услуг телекомпанией по освещению событий и мероприятий в 
Елизовском муниципальном районе Камчатского края в 2014 году;  
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- на оказание услуг телекомпанией по созданию и размещению в эфире 
телекомпании тематических передач и объявлений;  
- на оказание услуг радиостанцией по изготовлению и размещению в эфире 
тематических передач;  
- на оказание услуг радиостанцией по тематическому освещению деятельности 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – 
Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края;  
- на оказание услуг по размещению информационных материалов на сайте 
регионального (Камчатский край) информационного агентства;  
- на оказание услуг по размещению информационных материалов в 
периодических печатных средствах массовой информации Камчатского края;  - 
на оказание услуг по освещению деятельности органов Администрации 
Елизовского муниципального района Камчатского края в периодических 
печатных средствах массовой информации Камчатского края. 

Объем принятых Управлением делами в 2014 году расходных 
обязательств составил 2 674 228,24 рубля, что в пределах утвержденных в сумме 
2 674 401,39 рубля лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата за оказанные услуги по исполнению муниципальных контрактов в 
2014 году составила 2 630 246,97 рубля, кредиторская задолженность по 
состоянию на 01.01.2015 года – 43 981,27 рубля.  

В процессе аудита закупок на освещение тем (материалов) в средствах 
массовой информации осуществленных Управлением делами Администрации 
Елизовского муниципального района установлены нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, бюджетного законодательства, 
законодательства о бухгалтерском учете, в том числе: 

 
2.1. По организации закупок: 
- в нарушение ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ один работник 

контрактной службы не имеет высшего образования или дополнительного 
образования в сфере закупок. 

 
2.2. По планированию закупок: 
Планирование закупок осуществлялось Управлением делами посредством 

формирования, утверждения и ведения Плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Управления делами 
Администрации Елизовского муниципального района на 2014 год.  

В нарушение требований по размещению плана-графика, установленных 
Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 
казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы»: 
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- план-график утвержден руководителем и размещен на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 31.01.2014 года, что превышает срок, установленный 
Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 
казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н (не позднее 1 месяца после 
принятия решения о бюджете ((не позднее 1 месяца после принятия решения о 
бюджете - Решение о бюджете Елизовского муниципального района на 2014 год 
от 25.12.2013 года № 137, принятое Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 25.12.2013 года       № 513)) на 6 календарных дней;  

- наименование «План-график закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Управления делами Администрации 
Елизовского муниципального района на 2014 год» не соответствует 
наименованию, установленному пп. 1 п. 5 Приложения к Приказу Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 
г. № 544/18н в следующей редакции: «План-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на ______ год»;  

- в нарушение требований подпункта 2 (е) пункта 5 Приложения к приказу 
№ 544/18н в столбце «6» Плана-графика не указаны минимально необходимые 
требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать 
функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики предмета контракта, связанные с определением соответствия 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом 
положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, а содержится только 
ссылка на то, что минимально необходимые требования, предъявляемые к 
предмету контракта, устанавливаются в соответствии с условиями договора, что 
не позволяет идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 
33 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 

2.3. По обоснованию закупок: 
В нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ при расчете начальной 

(максимальной) цены шести муниципальных контрактов использованы 
недостоверные источники информации (прайс-листы, расценки на размещение и 
изготовление рекламы, копии рекламы, размещенной в газетах (без ссылки на 
источник информации, без даты), ответы на запросы, не зарегистрированные в 
делопроизводстве Управления делами, иные документы), не позволяющие 
определить сроки действия цен (расценок), а также источники информации, 
содержащие ценовую информацию не соответствующую требованиям предмета 
закупки, что привело к недостоверному расчету начальной (максимальной) цены 
следующих муниципальных контрактов: 

1) от 05.08.2014 года №3410503101015000002 по оказанию услуг ООО 
«Камчатский край - Единая Камчатка» по освещению деятельности органов 
Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края в 
периодических печатных средствах массовой информации Камчатского Края - 
начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 96 500 рублей, 

http://www.zakupki.gov.ru
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тогда как согласно данным проверки расчетная начальная (максимальная) цена 
контракта составила 97 310 рублей;  

2) от 05.08.2014 года №3410503101015000011 на оказание услуг ООО 
«Дальневосточным медиа центром» по размещению информационных 
материалов в периодических печатных средствах массовой информации 
Камчатского Края - начальная (максимальная) цена контракта установлена в 
сумме 78 300 рублей, тогда как согласно данным проверки расчетная начальная 
(максимальная) цена контракта составила 78 900 рублей;  

3) от 07.05.2014 № 0138300004214000013 по оказанию услуг ООО 
«Телекомпанией «Причал» по созданию и размещению в эфире телекомпании 
тематических передач и объявлений - начальная (максимальная) цена контракта 
установлена в сумме 176 001 рубль, тогда как согласно данным проверки 
расчетная начальная (максимальная) цена контракта составила 182 481,30 рубля;  

4) от 08.05.2014 № 0138300004214000016 по оказанию услуг Филиалом 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» по тематическому освещению деятельности 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления-
Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края - 
начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 141 593,33 рубля, 
тогда как согласно данным проверки расчетная начальная (максимальная) цена 
контракта составила 161 124,66 рубля;  

5) от 10.05.2014 №0138300004214000017 по оказанию услуг ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Камчатка» по размещению информационных материалов в телеэфире - 
начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 193 644 рубля, 
тогда как согласно данным проверки расчетная начальная (максимальная) цена 
контракта составила 166 644 рубля;  

6) от 08.07.2014 № 0138300004214000029 по оказанию услуг ООО 
«Редакцией «Радио Тройка» по размещению информации в эфире радиостанции 
- начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 88 333,33 
рубля, тогда как согласно данным проверки расчетная начальная (максимальная) 
цена контракта составила 91 666,50 рублей. 

Необоснованное завышение или занижение начальной (максимальной) 
цена контракта ведет к снижению добросовестной конкуренции на ценовом 
рынке, и как следствие может привести к неэффективному использованию 
средств бюджета. 
 

2.4. По заключенным контрактам и их исполнению: 
В 2014 году для освещения тем (материалов) в средствах массовой 

информации Управлением делами заключено 20 муниципальных контрактов и 7 
договоров гражданско-правового характера в целях реализации мероприятий 
подпрограммы 1.«Развитие информационного партнерства Администрации ЕМР 
со средствами массовой информации на 2014 – 2018 годы» муниципальной 
программы «Совершенствование системы муниципального управления и 
укрепления гражданского общества в Елизовском муниципальном районе на 
2014 – 2018 годы»» общей стоимостью 2 800 259,24 рубля, в том числе: 
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- 13 муниципальных контрактов на сумму 2 272 492,24 рубля по итогам 

проведенных 8-ми электронных аукционов и 5-ти запросов котировок; 
- 7 муниципальных контрактов у единственного поставщика  на общую 

сумму 257 767 рублей и 7 договоров гражданско-правового характера с 
физическими лицами на общую сумму 270 000 рублей (в целях реализации 
мероприятия подпрограммы «Распространение газеты «Елизовские вести») в 
случаях, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (услуги 
на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей). 

 
Проверкой установлены факты нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 
2.4.1 Факты  нарушения  порядка  осуществления  закупок  услуг  для  

обеспечения муниципальных нужд, имеющие признаки ограничения доступа к 
информации о закупке, выразившиеся в несвоевременном размещении 
информации о закупках, а именно информации о заключении, расторжении и 
исполнении муниципальных контрактов: 

В нарушение ч. 26 ст. 95, ст. 103, ч. 5 ст. 112 Федерального закона              
№ 44-ФЗ, п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 
(утв. постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084), ч. 3 
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 (утв. 
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093) информация о 
десяти муниципальных контрактах размещена на официальном сайте 
Управлением делами несвоевременно, в том числе по муниципальным 
контрактам: 

1) от 05.08.2014 № 3410503101015000002 на оказание услуг ООО 
«Камчатский край - Единая Камчатка» по освещению деятельности органов 
Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края в 
периодических печатных средствах массовой информации Камчатского Края на 
сумму 90 000 рублей, заключенному по итогам проведения запроса котировок, 
следовало разместить информацию о заключенном контракте не позднее 
08.08.2014 года, тогда как согласно Реестру контрактов указанная информация 
размещена только 18.01.2015 года; 

2) от 14.10.2014 № 3410503101015000010 на оказание услуг ООО 
«Камчатское информационное агентство» по размещению информационных 
материалов на сайте регионального информационного агентства (Камчатский 
край) на сумму 180 000 рублей, заключенному по итогам проведения запроса 
котировок, следовало разместить информацию о заключенном контракте не 
позднее 17.10.2014 года, тогда как согласно Реестру контрактов указанная 
информация размещена только 29.01.2015 года, отчет об исполнении 
муниципального контракта следовало разместить не позднее 20.01.2015 года, 
тогда как отчет размещен 29.01.2015 года; 
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3) от 05.08.2014 № 3410503101015000011 на оказание услуг ООО 
«Дальневосточным медиа центром» по размещению информационных 
материалов в периодических печатных средствах массовой информации 
Камчатского Края на сумму 75 000 рублей, заключенному по итогам проведения 
запроса котировок, следовало разместить информацию о заключенном контракте 
не позднее 08.08.2014 года, тогда как согласно Реестру контрактов указанная 
информация размещена только 30.01.2015 года, отчет об исполнении 
муниципального контракта следовало разместить не позднее 20.01.2015 года, 
тогда как отчет размещен 30.01.2015 года; 

4) от 07.05.2014 № 0138300004214000013 на оказание услуг ООО 
«Телекомпанией «Причал» по созданию и размещению в эфире телекомпании 
тематических передач и объявлений на сумму 175 120,99 рубля, заключенному 
по результатам электронного аукциона, следовало разместить копию 
заключенного муниципального контракта до 13.05.2014 года, тогда как она 
размещена только 01.04.2015 года. Отчет об исполнении контракта следовало 
разместить не позднее 20.01.2015 года, тогда как информация об исполнении 
контракта включена в Реестр контрактов 10.02.2015 года; 

5) от 27.05.2014 № 0138300004214000022 на оказание услуг МУП 
«Елизовская районная типография» по печатанию средства массовой 
информации - информационного бюллетеня «Елизовский вестник» на сумму 
224 000 рублей, заключенному с единственным поставщиком по итогам 
несостоявшегося аукциона, информацию о расторжении контракта (соглашение 
от 03.03.2015 года о расторжении контракта в связи с окончанием срока 
оказания услуг) согласно ч. 26 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ следовало 
разместить в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения 
контракта, то есть не позднее 04.03.2015 года, тогда как согласно Реестру 
контрактов указанная информация размещена заказчиком 06.03.2015 года; 

6) от 17.06.2014 года №0138300004214000026 на оказание услуг ООО 
«Камчатский печатный двор» по печатанию средства массовой информации – 
газеты «Елизовские вести» на сумму 634 832 рубля, заключенному с 
единственным поставщиком по итогам несостоявшегося аукциона, следовало 
разместить информацию о заключенном контракте не позднее 20.06.2014 года, 
тогда как согласно Реестру контрактов указанная информация размещена в 
единой информационной системе в сфере закупок 21.06.2014 года.  

В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация о 
расторжении контракта с указанием оснований его расторжения в отчете об 
исполнении муниципального контракта, размещенном на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 19.01.2015 года, не содержится; 

7) от 17.07.2014 № 0138300004214000030 на оказание услуг ООО 
«Новость» по размещению информационных материалов на сайте 
регионального информационного агентства на сумму 246 926,16 рубля, 
заключенному с единственным поставщиком по итогам несостоявшегося 
аукциона, следовало разместить информацию о заключенном контракте не 
позднее 22.07.2014 года, тогда как согласно Реестру контрактов указанная 
информация размещена только 05.08.2014 года, отчет об исполнении 

http://www.zakupki.gov.ru
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муниципального контракта следовало разместить на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru не позднее 09.10.2014 года, в то время как отчет размещен 
только 04.03.2015 года; 

8) от 09.01.2014 года № 2 (реестровый №0138300004214000003) на 
оказание услуг МУП «Елизовская районная типография» по печатанию средства 
массовой информации - информационного бюллетеня «Елизовский вестник» на 
сумму 77 000 рублей, заключенному по итогам проведения запроса котировок, 
следовало разместить копию заключенного контракта до 14.01.2014 года, тогда 
как копия контракта размещена только 07.04.2015 года; 

9) от 09.01.2014 года № 6 (реестровый номер контракта 
01383000004214000007) на оказание услуг ООО «КПД» по печатанию средства 
массовой информации – газеты «Елизовские вести» на сумму 152 196 рублей, 
заключенному по итогам проведения запроса котировок, копию заключенного 
муниципального контракта следовало разместить до 14.01.2014 года, тогда как 
она размещена на сайте только 02.04.2015 года; 

10) от 08.07.2014 №0138300004214000029 на оказание услуг ООО 
«Редакцией «Радио Тройка» по размещению информации в эфире радиостанции 
на сумму 87 449,99 рубля, заключенному по итогам электронного аукциона, 
копию заключенного муниципального контракта следовало разместить до 
11.07.2014 года, размещена на официальном сайте только 01.04.2015 года. 

 
2.4.2 В  нарушение  п.  25  ч.  1  ст.  93  Федерального закона   №   44-ФЗ  

Управлением делами по итогам несостоявшегося электронного аукциона 
заключен муниципальный контракт от 17.07.2014 №0138300004214000030 с 
ООО «Новость» на оказание услуг по размещению информационных материалов 
на сайте регионального информационного агентства на сумму 246 926,16 рубля с 
единственным поставщиком без согласования с органом местного 
самоуправления муниципального района, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок. 
 

2.4.3  В нарушение  ст.  101   Федерального   закона   №  44-ФЗ,   условий  
контрактов о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки оказанной 
услуги, установленных в соответствии с ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-
ФЗ, контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в части соответствия количества, комплектности, объема оказанных услуг 
требованиям, установленным контрактами с учетом положений ст. 33 
Федерального закона № 44-ФЗ, а также соблюдения порядка и сроков 
оформления результатов такой приемки Управлением делами по восьми 
муниципальным контрактам не осуществлялся, в нарушение порядка приемки 
услуг, предусмотренного контрактами, итоговые акты сдачи-приемки оказанных 
услуг по семи контрактам отсутствуют.  

Документы в объеме, позволяющем определить соответствие количества и 
качества оказанных услуг требованиям, установленным техническим заданием, 
контрактом и подтверждающие результаты исполнения семи контрактов 

http://www.zakupki.gov.ru
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(уточненные эфирные справки, акты оказанных услуг и иные первичные 
учетные документы), представлены Управлением делами только в период 
проверки, в том числе по муниципальным контрактам: 

1) от 05.08.2014 года №3410503101015000002 на оказание услуг ООО 
«Камчатский край - Единая Камчатка» по освещению деятельности органов 
Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края в 
периодических печатных средствах массовой информации Камчатского Края на 
сумму 90 000 рублей;  

2) от 14.10.2014 № 3410503101015000010 на оказание услуг ООО 
«Камчатское информационное агентство» по размещению информационных 
материалов на сайте регионального информационного агентства (Камчатский 
край) на сумму 180 000 рублей; 

3) от 05.08.2014 № 3410503101015000011 на оказание услуг ООО 
«Дальневосточным медиа центром» по размещению информационных 
материалов в периодических печатных средствах массовой информации 
Камчатского Края на сумму 75 000 рублей; 

4) от 07.05.2014 № 0138300004214000013 на оказание услуг ООО 
«Телекомпанией «Причал» по созданию и размещению в эфире телекомпании 
тематических передач и объявлений на сумму 175 120,99 рубля;  

5) от 08.05.2014 № 0138300004214000016 на оказание услуги 
радиостанцией Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» по тематическому 
освещению деятельности исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления - Администрации Елизовского муниципального района 
Камчатского края на сумму 103 853 рубля; 

6) от 10.05.2014 года №0138300004214000017 на размещение 
информационных материалов в телеэфире ФГУП ВГТРК ГТРК «Камчатка» на 
сумму 192 675,70 рубля;  

7) от 10.05.2014 года №0138300004214000018 на оказание услуг ООО 
«Телекомпанией «Причал» по реализации программных медиа-проектов в 
рамках развития информационного партнерства Администрации Елизовского 
муниципального района Камчатского края со средствами массовой информации 
в 2014 году на сумму 228 356,48 рубля. 

По всем указанным выше муниципальным контрактам в нарушение ст. 94 
Федерального закона № 44-ФЗ, 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 28 ноября 
2013 г. № 1093), размещенные Управлением делами на сайте www.zakupki.gov.ru 
отчеты не содержат информацию об оказанной услуге и ее объемах, перечня 
актов или иных документов, подтверждающих оказание услуг в полном объеме, 
заключения проведения экспертизы, размещенные в единой информационной 
системе одновременно с отчетами, составлены на основании первичных учетных 
документов по исполнению муниципальных контрактов, не отвечающих 
требованиям законодательства о контрактной системе и о бухгалтерском учете, 

http://www.zakupki.gov.ru
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не позволяющих установить соответствие оказанных услуг и их количества 
требованиям, установленным контрактом. 

Частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

Отсутствие взаимодействия между Контрактной службой Управления 
делами и бухгалтерией Управления делами по контролю за исполнением 
муниципальных контрактов в части соответствия количества, комплектности, 
объема оказанных услуг требованиям, установленным контрактами с учетом 
положений ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, а также за соблюдением 
порядка и сроков оформления результатов приемки оказанных услуг, привело к 
несоответствию данных, отраженных на счетах бухгалтерского учета и данных 
по исполнению муниципального контракта от 27.05.2014 года 
№0138300004214000022 на оказание услуг МУП «Елизовская районная 
типография» по печатанию средства массовой информации - информационного 
бюллетеня «Елизовский вестник», а именно:  
- согласно итоговому Акту приемки услуг от 29.12.2014 года, представленному 
проверке и подписанному руководителями исполнителя и заказчика, объем 
оказанных в 2014 году услуг по контракту составил 31 выпуск газеты на сумму 
217 000 рублей;  
- согласно регистрам бухгалтерского учета за 2014 год объем принятых к учету 
фактически оказанных услуг за 29 выпусков газеты составил 203 000 рублей. 

Сумма расходных обязательств, непринятых к учету в 2014 году, и 
принятых и оплаченных денежных обязательств в пределах доведенных на 2015 
год лимитов бюджетных обязательств при исполнении бюджета за 2015 год по 
муниципальному контракту от 27.05.2014 года №0138300004214000022, срок 
исполнения которого согласно Плану-графику закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Управления делами Администрации 
Елизовского муниципального района на 2014 год и условиям контракта - 31 
декабря 2014 года, составила 14 000 рублей.  

 
2.4.4 Факты   подтверждения   исполнения   денежных   обязательств  

платежными документами, подтверждающими списание денежных средств в 
пользу исполнителя в части неисполненного объема услуг по двум 
муниципальным контрактам в сумме 16 676,37 рубля, в том числе по 
муниципальным контрактам: 

1) от 05.08.2014 № 3410503101015000011 на оказание услуг ООО 
«Дальневосточным медиа центром» по размещению информационных 
материалов в периодических печатных средствах массовой информации 
Камчатского Края на сумму 75 000 рублей фактический тираж газеты 



 12

«Аргументы и факты – Камчатка» (от 7 568 экземпляров до 8 056 экземпляров), 
в которой исполнителем публиковались материалы заказчика в период действия 
контракта с 05.08.2014 года по 31.12.2014 года, ниже 10 000 экземпляров, 
предусмотренных условиями контракта в техническом задании. 

Заказчиком подтверждено исполнение денежных обязательств 
платежными документами, подтверждающими списание денежных средств в 
пользу исполнителя в сумме 75 000 рублей, что, с учетом фактического тиража 
выпусков газет в количестве экземпляров меньшем, чем предусмотрено 
условиями контракта, превысило стоимость фактического тиража на 16 416,45 
рубля. 

В период проверки Управлением делами и ООО «Дальневосточный медиа 
центр» урегулирован вопрос корректировки оплаты по муниципальному 
контракту в соответствии с фактическим объемом и стоимостью оказанных 
услуг, в результате чего 07.04.2015 года денежные средства в сумме 16 416,45 
рубля, перечисленные ООО «Дальневосточным медиа центром», поступили на 
лицевой счет Управления делами и 09.04.2015 указанная сумма перечислена в 
доход бюджета Елизовского муниципального района; 

2) от 17.07.2014 № 0138300004214000030 на оказание услуг ООО 
«Новость» по размещению информационных материалов на сайте 
регионального информационного агентства заключенному на сумму 246 926,16 
рубля: в результате оплаты оказанных услуг по счетам и актам исполнителя, 
выставленным по начальной (максимальной) цене контракта за единицу услуги 
2 166,67 рубля за 1 сообщение, а не по предусмотренной заключенным 
муниципальным контрактом цене 2 155,84 рубля за 1 сообщение, заказчиком 
подтверждено исполнение денежных обязательств на основании платежных 
документов, подтверждающих списание денежных средств в пользу 
исполнителя в сумме 52 000,08 рубля, что выше стоимости фактического объема 
оказанных услуг на 259,92 рубля. 
 

2.5. По оценке  достижения  целей,  предусмотренных  муниципальной  
программой  «Совершенствование  системы  муниципального   управления   и 
укрепления  гражданского  общества  в  Елизовском  муниципальном районе на 
2014 – 2018 годы» при осуществлении закупок для освещения тем (материалов) 
в средствах массовой информации: 

Количественные показатели муниципальной программы по трем 
мероприятиям подпрограммы 1.«Развитие информационного партнёрства 
Администрации ЕМР со средствами массовой информации на 2014 – 2018 годы» 
согласно представленным исполнителями услуг результатам по заключенным в 
целях осуществления мероприятий программы контрактам исполнены на уровне 
ниже, чем предусмотрено программой, в том числе:  

- по размещению информационных материалов в радиоэфире на 55 
процентов; 

- по размещению информационных материалов в телеэфире на 65 процентов; 
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- по размещению информационных материалов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 26 процентов от планируемого 
значения. 

Количественный показатель (индикатор) муниципальной программы по 
размещению информационных материалов в печатных СМИ, изготовлению и 
распространению исполнен в 2014 году на 689 процентов от планируемого 
значения, в том числе: 
- по изготовлению и печатанию информационного бюллетеня «Елизовский 
вестник» планируемый объем печатной площади – 50 000 кв. см, фактический – 
3 171 875 кв. см или 6 344 процента, что говорит о значительном занижении 
плановых показателей индикаторов по указанному мероприятию;  
- по изготовлению и печатанию газеты «Елизовские вести» планируемый объем 
печатной площади – 416 000 кв. см, фактический – 142 272 кв. см или 34 
процента. 

Исполнение количественных показателей муниципальной программы на 
уровне ниже, предусмотренного программой, обусловлено тем, что в 2014 году 
установленные в муниципальной программе количественные и иные 
характеристики закупаемых для достижения целей программы товаров, работ, 
услуг (индикаторы), при уменьшении объемов затрат на мероприятия 
подпрограммы 1 на 2014 год на 1 705 980 рублей или на 39 процентов, не 
изменены.  

По этой причине установить, достигнуты ли цели муниципальной 
программы при осуществлении закупок для освещения тем (материалов) в 
средствах массовой информации в рамках подпрограммы 1.«Развитие 
информационного партнёрства Администрации ЕМР со средствами массовой 
информации на 2014 – 2018 годы» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления и укрепления 
гражданского общества в Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2018 
годы» в 2014 году не представляется возможным. 

 
Предложения: 

1. Отчет о результатах проверки направить в Думу Елизовского 
муниципального района. 

2. Отчет о результатах проверки разместить на сайте Контрольно-счетной 
палаты Елизовского муниципального района. 

3. Направить информационное письмо о результатах проверки главе 
Администрации Елизовского муниципального района. 

4. Направить представление начальнику Управления делами с требованиями 
о принятии мер по устранению нарушений, а также устранению причин и 
условий нарушений. 

5. Направить отчет о результатах проверки в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 

 
Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                               О.В. Гущина 


