
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приморский край, г. Находка тел. (4236) 699-289, 692-148
Находкинский проспект 14 E-mail: ksp@ksp-nakhodka.ru

от 11.08.2021г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, 
выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы  

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»
на 2018-2023 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
- пункт 13 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского 
городского округа на 2021 год,
- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Находкинского городского 
округа от 08.07.2021 № 21-Р.
2. Предмет контрольного мероприятия:
средства бюджета Находкинского городского округа выделенные в 2020 году на 
управление информационно-коммуникационными ресурсами администрации 
Находкинского городского округа.
3. Объект контрольного мероприятия:
- администрация Находкинского городского округа,
4. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 08.07.2021г.- 
29.07.2021г.
5. Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Определить обоснованность направления бюджетных средств на выполнение 
мероприятий муниципальной программы «Информатизация администрации 
Находкинского городского округа» на 2018-2023 годы (далее- Муниципальная 
программа).
Цель 2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на реализацию Муниципальной программы.
6. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. По Цели 1.

В целях осуществления электронного межведомственного взаимодействия, 
повышения информационной открытости органов власти для граждан и обеспечения 
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 
целом на территории Находкинского городского округа разработана и утверждена 
постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.06.2017 № 
939 муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского 
городского округа» на 2018-2023 годы.
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Ответственный исполнитель Муниципальной программы -  управление 
информатизации администрации Находкинского городского округа. Соисполнители 
не предусмотрены.

Муниципальная программа разработана в соответствии с порядком принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в 
Находкинском городском округе, утвержденным постановлением администрации 
НГО от 30.10.2017 №1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в 
Находкинском городском округе».

Первоначально решением Думы НГО от 18.12.2019 №514-НГ1А «О бюджете 
Находкинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
по муниципальной программе «Информатизация администрации Находкинского 
городского округа» на 2018-2023 годы» приняты бюджетные ассигнования в сумме 
12 229, 89 тыс.рублей.

Предусмотренные Муниципальной программой на 2020 год средства в сумме 
5 041,889 тыс.рублей по направлению «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» (монтаж структурированной 
кабельной сети в административном здании по ул. Школьная, 18) были сняты и 
перераспределены на другие расходы в связи с невозможностью своевременной 
подготовки и размещения аукциона на проведение работ по причине 
реорганизационных мероприятий у подрядчиков, готовивших проектную 
документацию.

Решением Думы НГО от 17.12.2020 №755-НПА объем финансового обеспечения 
Муниципальной подпрограммы был уменьшен до 7 088, 00 тыс. рублей.

Израсходовано средств бюджета на реализацию мероприятий Муниципальной 
программы в сумме 6 690,32 тыс. рублей. Причиной отклонения фактических 
объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы от плановых 
назначений является возникшая экономия бюджетных средств по итогам 
проведенных конкурсных процедур.

В целях исполнения в 2020 году мероприятий Муниципальной программы было 
заключено 35 муниципальных контрактов (договоров), в том числе 33 
муниципальных контракта (договора) на обеспечение функционирования и развития 
информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации
Находкинского городского округа и 2 муниципальных контракта (договора) на 
повышение квалификации сотрудников в области использования информационно
коммуникационных технологий.

При проверке исполнения законодательства в сфере закупок товаров (работ, 
услуг) в 6-ти из 35-ти заключенных муниципальных контрактов выявлены 
недостатки и/или нарушения:

1. По одному муниципальному контракту в нарушение требований, 
установленных частями 5,7,8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ', в контракт не

1 Здесь и далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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включены обязательные условия об ответственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В частности, 
в контракт не включены сведения о размере штрафа в виде фиксированной суммы, не 
установлен размер пени за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Исполнителем по контакту допущено нарушение срока оказания услуг в 26 
календарных дней. В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 
Федерального закона № 44-ФЗ, претензионная работа по взысканию неустойки за 
ненадлежащее исполнение контракта заказчиком не проводилась.

2. Два муниципальных контракта содержат противоречащие друг другу условия 
в части оплаты и поставки товара и неисполнимы одновременно.

3. Муниципальный контракт на поставку аппаратуры видеосвязи содержит 
условие, противоречащее распоряжению Правительства РФ от 16.01.2018 №21-р «Об 
утверждении перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) 
получателями средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые 
платежи». Условиями контракта предусмотрена предоплата в размере 100% 
стоимости товара. Согласно перечню, утвержденному распоряжением №21-р, при 
заключении договоров (контрактов) на поставку аппаратуры видеосвязи авансовые 
платежи не предусмотрены.

По факту исполнения муниципального контракта предоплата продавцу не 
перечислялась, оплата товара произведена после его поставки.

4. По одному муниципальному контракту в нарушение требований, 
установленных частью 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, в Единой 
информационной системе в сфере закупок не была своевременно отражена 
информация о ведении претензионной работы.

5. По одному муниципальному контракту условиями была предусмотрена 
предоплата за передачу лицензии на использование программных продуктов. По 
факту исполнения контракта предоплата лицензиату не перечислялась. Контракт 
оплачен после предоставления услуги по подключению лицензии.

Иных нарушений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках реализации 
Муниципальной программы не выявлено.

7.2. По Цели 2.
В рамках реализации Муниципальной программой в 2020 году было 

запланировано выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники -  100%;
2. Развитие и модернизация компьютерной сети -  271 единица;
3. Приобретение лицензионного программного обеспечения -  15 единиц;
4. Обеспечение бесперебойной работы системы электронного 

документооборота- 100%;
5. Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы официального 

сайта НГО -  100%;
6. Обеспечение технической защиты информационных систем -  100%;
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7. Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного 
оборудования -  60 единиц;

8. Повышение квалификации сотрудников в области информационно
коммуникационных технологий -  4 человека.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Согласно оценки, проведенной на основании достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов), эффективность реализации Муниципальной программы 
за 2020 год признана высокой.

8. По результатам контрольного мероприятия составлен Акт от 29.07.2021 
года, который направлен для ознакомления и подписания в администрацию 
Находкинского городского округа. Возражения или замечания на результаты 
контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты не поступали.

9. Выводы:
1. Муниципальная программа разработана и реализуется в соответствии с 

действующим законодательством в целях формирования муниципальных 
информационных ресурсов и информационного обслуживания населения.

2. Объем финансового обеспечения Муниципальной подпрограммы на 2020 год 
утвержден решением Думы в сумме 7 088, тыс.рублей. Освоено с учетом экономии 
по итогам проведенных конкурсных процедур 6 690,32 тыс.рублей.

3. При исполнении муниципальных контрактов заказчиком допущены нарушения 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

4. Мероприятия, запланированные Муниципальной программой на 2020 год, 
выполнены в полном объеме, бюджетные средства использованы эффективно в 
соответствии с целями их предоставления.

10. Предложения (рекомендации):
С целью предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, должностным лицам администрации Находкинского 
городского округа при проведении закупок необходимо внимательно относиться к 
формированию документации по закупкам, достоверно отражать информацию об 
исполнении муниципальных контрактов (договоров) в Единой информационной 
системе в сфере закупок.

И. о. председателя КСП НГО И.В. Карабанова
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