
Пояснительная записка  
к Отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района  

за 2020 год  

 

Контрольно-счетная палата Елизовского муниципального района 

(далее - КСП ЕМР) является юридическим лицом. 

 По состоянию на 31.12.2020 года фактическая численность 

сотрудников составила 15 человек, из которых высшее образование имеют  

13 человек.  

Обучение по программе профессионального развития (повышение 

квалификации) в 2020 году прошли 10 человек.  

В 2020 году проведено 20 мероприятий внешнего муниципального 

финансового контроля, из них: 

- 4 контрольных мероприятия; 

- 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); 

- 13 экспертно-аналитических мероприятия, из них:  

по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов - 5 (Елизовского муниципального района и 4-х поселений, входящих в 

состав Елизовского муниципального района, в рамках соглашений); 

финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ -7; 

анализ планов - графиков закупок товаров, работ, услуг на 2020 

финансовый год и плановый период 2021-2022 годов - 1. 

В результате мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля контрольные действия  и экспертно-аналитические мероприятия 

проведены в 61 объектах. 

В рамках соглашений КСП ЕМР в 2020 году осуществило мероприятий 

внешнего муниципального финансового контроля в 9 объектах 2 поселений, 

входящих в состав Елизовского муниципального района, и подготовлено        

4 заключения на проекты бюджетов на очередной финансовый год. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в 

ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составил 

70 210 660,61 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 70 210 660,61 

тыс. рублей, из них: 

- контрольные мероприятия - 121 289,50 тыс. рублей; 

- внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов – 

12 099 364,01 тыс. рублей; 

- экспертно-аналитические мероприятия – 57 990 007,10 тыс. рублей.  

По результатам мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля выявлено 293 нарушения на общую сумму 74 852,11 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 74 845,02 тыс. 

рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 1,80 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 5,29 тыс. рублей. 

Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий устранено 267 финансовых нарушений на сумму 66 849,01  тыс. 

рублей, в том числе возврат в бюджет – 12,18 тыс. рублей и приведено в 

соответствии с законодательством – 66 836,83 тыс. рублей, из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 66 841,92 тыс. 

рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 1,80 тыс.рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 5,29 тыс. рублей. 

КСП ЕМР в 2020 году по результатам проведения контрольных 

мероприятий внесено в муниципальные органы, проверяемые организации     

4 представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Объектами контрольных мероприятий представлены информация и 

документы по устранению выявленных нарушений.  

Кроме того, по результатам двух контрольных мероприятий, 

информация о нарушениях при осуществлении муниципальных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц, направлена в 

Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского 

края. Инспекцией в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об 

административных правонарушениях ответственность за которые 

предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 

которых, должностные лица признаны виновными в совершении 

административного правонарушения и освобождены от административной 

ответственности с объявлением устного замечания.  

Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 

2020 года № 438 (с изменениями) «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», контрольные мероприятия 

предусмотренные Планом работы КСП ЕМР на 2020 год, были 

приостановлены на период с 23.04.2020 года по 10.08.2020 года, в связи, с 

чем снизилось количество контрольных мероприятий по сравнению с 2019 

годом. 
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По итогам контрольных мероприятий 2019 года в 2020 году по               

одному протоколу  (составленному на должностное лицо по административному 

правонарушению, предусмотренному частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение 

порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов» и рассмотренным 

Мировым судом Елизовского судебного района в Камчатском крае) в бюджет 

Елизовского муниципального района поступил штраф в размере 10,00 тыс. 

рублей. 

 

 


