
Пояснительная записка  
к Отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района  

за 2019 год  

 

Контрольно-счетная палата Елизовского муниципального района 

(далее - КСП ЕМР) является юридическим лицом. 

 По состоянию на 31.12.2019 года фактическая численность 

сотрудников составила 13 человек, из которых высшее образование имеют  

11 человек.  

Обучение по программе профессионального развития (повышение 

квалификации) в 2019 году прошли 8 человек.  

В 2019 году проведено 16 мероприятий внешнего муниципального 

финансового контроля, из них: 

- 9 контрольных мероприятий; 

- 3 внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов, 

включая    2 внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов поселений, 

входящих в состав Елизовского муниципального района, в рамках 

соглашений о  передачи полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля КСП ЕМР (далее - соглашения); 

- 4 экспертно-аналитических мероприятия, из них: по проектам 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления о бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы - 3 (Елизовского 

муниципального района и 2-х поселений, входящих в состав Елизовского 

муниципального района, в рамках соглашений) и финансово-экономическая 

экспертиза муниципальной программы - 1. 

В результате мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля контрольные действия  и экспертно-аналитические мероприятия 

проведены в 90 объектах.  

В рамках соглашений КСП ЕМР в 2019 году осуществило мероприятий 

внешнего муниципального финансового контроля в 9 объектах 2 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 3 контрольных мероприятия в 10 объектах. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в 

ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составил 

45 790 684,33 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств - 45 733 363,96 

тыс. рублей, из них: 
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- контрольные мероприятия - 278 919,02 тыс. рублей, в том числе 

бюджетных средств - 221 598,65 тыс. рублей; 

- внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов - 

11 185 484,98 тыс. рублей; 

- экспертно-аналитические мероприятия - 34 326 280,33 тыс. рублей.  

По результатам мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля выявлено 235 финансовых нарушения на общую сумму 225 927,81 

тыс. рублей, в том числе: 

- нецелевое использование бюджетных средств 161,62 тыс. рублей; 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 162 136,82 

тыс. рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 58 687,31                     

тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 1 173,91 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 3 736,02 тыс. рублей; 

-иные нарушения 32,13 тыс. рублей. 

Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий устранено 173 финансовых нарушения на сумму 200 893,59 

тыс. рублей, в том числе возврат в бюджет - 783,42 тыс. рублей и приведено в 

соответствии с законодательством - 200 110,17 тыс. рублей, из них: 

- нецелевое использование бюджетных средств 71,66 тыс. рублей; 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 139 906,77 

тыс. рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской  (финансовой) отчетности 57 612,94                     

тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 832,68 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 2 437,41 тыс. рублей; 

-иные нарушения 32,13 тыс. рублей. 

КСП ЕМР в 2019 году по результатам проведения контрольных 

мероприятий внесено в муниципальные органы, проверяемые организации: 

- 22 представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, 

- 1 предписание для принятия безотлагательных мер по пресечению 

нарушения, установленного контрольным мероприятием. 

Объектами контрольных мероприятий представлены информация и 

документы по устранению выявленных нарушений.  

По итогам контрольных мероприятий должностными лицами КСП 

ЕМР составлено и направлено в Мировой суд Елизовского судебного района 
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в Камчатском крае (далее - суд) 5 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе:  

- 4 протокола составлены на юридических лиц по административному 

правонарушению, предусмотренному статьей 15.14. КоАП РФ «Нецелевое 

использование бюджетных средств», из них по 3 протоколам судом вынесены 

постановления об освобождении от административной ответственности по 

малозначительности административных правонарушений с вынесением 

замечаний руководителям и по 1 протоколу юридическое лицо привлечено к 

административной ответственности с назначением административного 

штрафа в размере 0,93 тыс. рублей, который оплачен; 

  - 1 протокол составлен на должностное лицо по административному 

правонарушению, предусмотренному частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ 

«Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», 

судом должностное лицо привлечено 17.01.2020 года к административной 

ответственности с назначением административного штрафа в размере 10,00 

тыс. рублей, на дату составления данного Отчета сумма не поступила. 

Кроме того, возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях по материалам контрольных мероприятий, переданных 

КСП ЕМР в Елизовскую городскую прокуратуру, в том числе: 

- в отношении юридического лица (Муниципальное унитарное 

предприятие «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»)                                        

по административному правонарушению, предусмотренному ч. 4 ст. 5.27 

КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права»; Государственной инспекцией труда в 

Камчатском крае вынесено Постановление о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа в сумме 30,00 тыс. рублей, 

предоставлена рассрочка исполнения указанного постановления до 

14.02.2020 года; 

- в отношении должностного лица (начальника Управления 

имущественных отношений Администрации Елизовского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение) по административному 

правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ «Нарушение 

порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; УФАС России по Камчатскому краю 

вынесено Постановление о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа в сумме 20,00 тыс. рублей, который оплачен. 
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