
Пояснительная записка к отчету об основных показателях деятельности  

Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района в 

2018 году 

Контрольно-счетная палата Елизовского муниципального района 

является юридическим лицом, по состоянию на 31.12.2018 года фактическая 

численность сотрудников составила 14 человек.  

В 2018 году проведено 14 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, из них: 

-7 контрольных мероприятий; 

-7 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 

3 экспертно-аналитических мероприятия по: 

проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления о бюджете - 3 (1-Елизовского муниципального района на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годы, 2-х поселений, входящих в 

состав Елизовского муниципального района в рамках соглашений о бюджете 

на 2019 год); 

4 внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов, 

включая 3 внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений, 

входящих в состав Елизовского муниципального района в рамках 

соглашений о бюджете на 2019 год. 

В результате мероприятий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю контрольные действия  и экспертно-аналитические мероприятия 

проведены в 88 объектах.  

В рамках соглашений о передачи полномочий контрольно-счетному 

органу муниципального района контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля КСП ЕМР 

в 2018 году осуществило мероприятий внешнего муниципального 

финансового контроля в 22 объектах 3 поселений, входящих в состав 

Елизовского муниципального района и подготовлено 2 заключения на 

проекты бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно - счетных органов субъектов  Российской Федерации и 

муниципальных образований» для осуществления контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Елизовского муниципального района, поступивших в 

бюджеты поселений, входящих в состав Елизовского муниципального района 

проведено 1 контрольное мероприятие в 7 объектах. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в 

ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составил 

18 482 401 016 рублей, в том числе: 

-контрольные мероприятия - 311 734 733 рубля; 

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета - 

8 922 378 686 рублей; 

-экспертно-аналитические мероприятия - 9 248 287 597 рублей. 
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По результатам мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля  выявлено 94 финансовых нарушения и недостатков на сумму 

57 268 268 (пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч 

двести шестьдесят восемь) рублей, в том числе: 

-нецелевое использование бюджетных средств 202 197 (двести две 

тысячи сто девяносто семь) рублей; 

-нарушения при формировании и  исполнения бюджетов 53 847 252 

(пятьдесят три миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят два) 

рубля; 

-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской  (финансовой) отчетности 1 714 632 (один 

миллион семьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля; 

-нарушения в сфере   управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 1 255 719 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч 

семьсот двадцать) рублей; 

-нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 243 673 (двести сорок три тысячи 

шестьсот семьдесят три) рубля; 

-иные нарушения 4 795 (четыре тысячи семьсот девяносто пять) 

рублей. 

Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий устранено 83 финансовых нарушения на сумму 54 034 389 

(пятьдесят четыре миллиона тридцать четыре тысячи триста восемьдесят 

девять) рублей. 

Контрольно – счетной палатой Елизовского муниципального района в 

2018 году по результатам проведения контрольных мероприятий внесено в 

муниципальные органы, проверяемые организации 17 представлений для их 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Во исполнение пункта 2 статьи 268.1 БК РФ Контрольно – счетная 

палата Елизовского муниципального района в целях применения бюджетных 

мер принуждения направила  в 2018 году в финансовый орган Елизовского 

муниципального района 1 уведомление, содержащее основание для 

применения бюджетных мер принуждения с указанием средств, 

использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов. 

По итогам контрольных мероприятий должностными лицами КСП 

ЕМР составлено и направлено в суд 11 протоколов об административных 

правонарушениях, 4 в отношении должностных лиц и 7 в отношении 

юридических лиц, в том числе:  

- 1 протокол в отношении должностного лица составлен по 

административному правонарушению, предусмотренному статей 15.11. 

КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности», лицо привлечено к 
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административной ответственности с назначением административного 

штрафа в размере 5000 рублей; 

- 3 протокола составлены в отношении должностного лица – 

муниципального служащего по административному правонарушению, 

предусмотренному статьей 15.14. КоАП РФ «Нецелевое использование 

бюджетных средств». В настоящее время по итогам судебных разбирательств 

должностным лицом, составившим протокол Председателю Краевого суда 

направлены жалобы об отмене вступивших в силу Постановлений 

Елизовского районного суда. По результатам рассмотрения одной жалобы  

суд постановил производство по делу прекратить в связи с истечением срока 

давности привлечения лица к административной ответственности. По 

результатам рассмотрения оставшихся двух жалоб суд постановил 

производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях 

должностного лица состава административного правонарушения. Дела 

находятся в стадии обжалования; 

-3 протокола в отношении юридического лица (казенного учреждения) 

по административному правонарушению, предусмотренному статьей 15.14. 

КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств». В результате 

рассмотрения Прокуратурой Камчатского края жалоб КСП ЕМР на 

определение мирового судьи об отказе принятия к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в связи с тем, что ксо не является 

надлежащим органом по составлению протокола, вынесения Прокуратурой 

Камчатского края протеста и его удовлетворения Камчатским краевым судом 

дела были направлены на новое рассмотрение Мировому судье. В результате 

рассмотрения судом, производство по делам прекращены в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения. Постановлением 

Председателя Камчатского краевого суда постановления и решения 

оставлены в силе. Дела находятся в стадии обжалования; 

-2 в отношении юридического лица (бюджетного учреждения) по 

административному правонарушению, предусмотренному статьей 15.14. 

КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», в настоящее 

время Постановления Мирового суда обжалуются КСП ЕМР в  Елизовском 

районном суде; 

-2 в отношении юридического лица (бюджетного учреждения) по 

административному правонарушению, предусмотренному статьей 15.14 

КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», судом вынесены 

Постановления об освобождении от административной ответственности по 

малозначительности административных правонарушений с вынесением 

замечания руководителю Учреждения. 

Так же возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по 

обращениям Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального 

района в Государственную инспекцию  по контролю в сфере закупок 

Камчатского края, по результатам которых, в том числе освобождены от 

административной ответственности по малозначительности 
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административных правонарушений 3 должностных лица с объявлением 

замечания руководителям Учреждений. 

 Кроме того в 2018 году в рамках устранения нарушений возвращено в 

бюджет Елизовского муниципального района: 

- по результатам контрольного мероприятия 2016 года 3 016 (три тысячи 

шестнадцать) рублей; 

- по результатам контрольного мероприятия 2017 года 715 402 (семьсот 

пятнадцать тысяч четыреста два) рубля. 

 

 


