
Пояснительная записка  
к Отчету о деятельности  

Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района  

за 2021 год  

 

Контрольно-счетная палата Елизовского муниципального района 

(далее - КСП ЕМР) является юридическим лицом. 

 По состоянию на 31.12.2021 года фактическая численность 

сотрудников составила 14 человек, из которых высшее образование имеют  

12 человек. 9 человек осуществляли полномочия по проведению 

контрольных мероприятий. 

Обучение по программе профессионального развития (повышение 

квалификации) в 2021 году прошли 5 человек.  

В 2021 году проведено 22 мероприятия внешнего муниципального 

финансового контроля, из них: 

- 12 контрольных мероприятий; 

- 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  передачи полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля КСП ЕМР (далее - соглашения); 

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

нормативных правовых актов органов местного самоуправления о бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы - 5 (Елизовского 

муниципального района и 4-х поселений, входящих в состав Елизовского 

муниципального района, в рамках соглашений) и анализ софинансирования 

расходов за счет средств бюджета Елизовского муниципального района, 

направленных в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений, входящим в состав Елизовского 

муниципального района - 1. 

В результате мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля контрольные действия  и экспертно-аналитические мероприятия 

проведены в 114 объектах.  

В рамках соглашений КСП ЕМР в 2021 году осуществило мероприятий 

внешнего муниципального финансового контроля в 5 объектах 4 поселений, 

входящих в состав Елизовского муниципального района, и подготовлено        

4 заключения на проекты бюджетов на очередной финансовый год                         

и плановый период. 

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году                    

в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составил 

51 007 106,29 тыс. рубля, в том числе бюджетных средств - 50 904 043,58 

тыс. рубля, из них при проведении: 

- контрольных мероприятий - 905 637,42 тыс. рубля, в том числе 

бюджетных средств - 802 574,71 тыс. рубля; 

- внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов - 

12 440 709,98 тыс. рубля; 
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- экспертно-аналитических мероприятий - 37 660 758,89 тыс. рубля.  

По результатам мероприятий внешнего муниципального финансового 

контроля выявлено 223 финансовых нарушения на общую сумму 125 335,82 

тыс. рубля, в том числе: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов 109 153,39 

тыс. рубля; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления                                     

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 981,11                     

тыс. рубля; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 14 354,09 тыс. рубля; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 614,69 тыс. рубля; 

- иные нарушения 232,54 тыс. рубля. 

Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий устранено 82 финансовых нарушения на сумму 85 441,93                  

тыс. рубля, в том числе возвращено в бюджет - 456,16 тыс. рубля, 

возвращено средств организаций - 1,74 тыс. рубля, приведено в соответствие                                           

с законодательством - 84 984,03 тыс. рубля, из них по: 

- нарушениям при формировании и исполнении бюджетов 84 722,13 

тыс. рубля; 

- нарушениям ведения бухгалтерского учета, составления                                     

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 61,34                     

тыс. рубля; 

- нарушениям в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью 203,00 тыс. рублей; 

- нарушениям при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц 455,46 тыс. рубля. 

 

КСП ЕМР по результатам проведенных в 2021 году контрольных 

мероприятий внесено в муниципальные органы, проверяемые организации 14 

представлений для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, а также для принятия мер по пресечению, 

устранению и  предупреждению нарушений.  

Объектами контрольных мероприятий представлены информация                 

и документы по устранению выявленных нарушений.  

 

По итогам контрольного мероприятия  должностным лицом КСП ЕМР 

составлен и направлен в Мировой суд Елизовского судебного района                        

в Камчатском крае (далее - суд) протокол на должностное лицо (МКУ 

«Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического 

обеспечения») по административному правонарушению, предусмотренному 

частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. Судом вынесено постановление                         

о прекращении производства по указанному делу об административном 
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правонарушении, которое постановлением Елизовского районного суда 

Камчатского края оставлено без изменения, а жалоба -  без удовлетворения. 

На указанные судебные акты подана в Девятый кассационный суд общей 

юрисдикции (г. Владивосток) жалоба.  

По материалам контрольных мероприятий, проведенных КСП ЕМР, 

возбуждено 2 дела об административных правонарушениях                                                        

Министерством финансов Камчатского края, по результатам рассмотрения 

которых, должностные лица признаны виновными в совершении 

административного правонарушения и освобождены от административной 

ответственности (в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения) с объявлением устного замечания,                     

в том числе в отношении: 

- должностного лица МКУ «Елизовское районное Управление 

строительства» по административному правонарушению, предусмотренному 

частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ;  

- должностного лица МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания                   

и материально-технического обеспечения» по административному 

правонарушению, предусмотренному частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ. 

Кроме того, Управлением Федеральной антимонопольной службы 

России по Камчатскому краю по материалам контрольного мероприятия, 

проведенного КСП ЕМР, возбуждено в отношении должностного лица        

МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП» дело                                             

об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 

7.32.3 КоАП РФ, и вынесено Постановление о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа в размере 

30,00 тыс. рублей, срок оплаты которого не наступил. 

 


