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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 11 140,10000 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 18.12.2019 

№ 04-03/373

бюджетных средств, из них: 11 140,10000 2
Направлено Представление от 

11.12.2019 №19

от 11.12.2019 

№ 04-03/360

доходы 3

Информация о результатах проверки  

направлена ВРИП Главы Елизовского 

муниципального района 

от 17.02.2020 

№04-03/49

расходы 11 140,10000 4

Информация о результатах проверки  

направлена Главе Новоавачинского 

сельского поселения

от 17.02.2020 

№04-03/50

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах проверки  

направлена Председателю Собрания 

депутатов Новоавачинского сельского 

поселения

от 17.02.2020 

№04-03/51

доходы 6

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 17.02.2020 

№04-03/52

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

Письмо от  

04.03.2020 

№23/2-14в-2020

расходы 7

Запрос о предоставлении информации 

в канцелярии мировых судей 

Елизовского районного суда

от 19.05.2020 

№04-03/138

Сведений, свидетельствующих 

об уплате Олейник А.П 

административного штрафа не 

имеется 

Письмо от  

08.06.2020 

№8070

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
8

Запрос о предоставлении информации 

в Елизовском районное отделение 

судебных приставов

от 28.07.2020 

№04-03/169

На исполнении находилось 

исполнительное производство о 

взыскании задолженности 

№47258/20/4102

6 от 04.06.2020

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 1 690,65046

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 690,65046

Ответ на представление от 23.12.2019 №2826

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 18.12.2019 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 19.12.2019 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:  22.11.2019 года

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:  Администрация Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет Новоавачинского сельского поселения в 2018 году
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.1.

Нарушение порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (п.1.2.65 Классификатора нарушений)                                                                                                                      

В нарушение пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ Администрацией 

Новоавачинского сельского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае сумма не 

использованных межбюджетных трансфертов в размере 690 

650,46 рубля не возвращена в доход бюджета Елизовского 

муниципального района в течение первых 15 рабочих дней 

2019 года, то есть на 30 января 2019 года, что на 177 рабочих 

дней позже, чем установлено Бюджетным кодексом РФ.

Возврат суммы межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

Елизовского муниципального района в размере 690 650,46 

рубля произведен Администрацией Новоавачинского сельского 

поселения в Камчатском крае 15.10.2019 года Заявкой на 

возврат от 15.10.2019 года  № 1

1 690,65046

Заключение на пояснения направлено 

в Администрацию Новоавачинского 

сельского поселения

от 11.12.2019 

№ 04-03/358

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 690,65046
возмещено средств в бюджет, из них: 1 690,65046

бюджет субъекта

местный бюджет 1 690,65046

возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое                                                              

2.
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством

3.

Сокращено лимитов бюджетных обязательств 

(представление межбюджетных трансфертов) по 

результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения

4.
Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

5.
Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:

принято решений о возбуждении уголовного дела по 

материалам проверки

Перечисление и поступление неиспользованного остатка 

средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Елизовского муниципального района (в момент проверки) 

в сумме 690 650,46 рубля в срок не соответствующий  п.5 

ст.242 БК РФ подтверждено: Ведомостью по движению 

свободного остатка средств бюджета Елизовского 

муниципального района за 16.10.2019 года; Реестром 

перечисленных поступлений от 16.10.2019 года № 587421; 

платежным поручением от 16.10.2019 года № 616579; 

Ведомостью кассовых поступлений в бюджет за 

16.10.2019 года, Заявкой на возврат от 15.10.2019 №1

Пояснения  от 09.12.2019 №2729 к Акту проверки. 

Начальнику отдела экономики, финансов и 

имущественных отношений усилить контроль за 

поступлением и расходованием иных межбюджетных 

трансфертов, а так же за возвратом данных средств в 

сроки, установленные законодательством (ответ на 

представление от 23.12.2019 №2826) 

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействия в соответствии с КоАП



1 2 3 4 5 6 7 9 10

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:

привлечено к административной ответственности
другое

6.
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, из них:
юридических

должностных

Протокол от  16.12.2019 №5 об 

административных правонарушениях 

предусмотренных частью 3 статьи 15.15.3 

КоАП РФ, в отношении должностного лица -

главного бухгалтера Отдела экономики, 

финансов и имущественных отношений 

Администрации Новоавачинского сельского 

поселения Елизовского муниципального 

района в Камчатском крае 

17.12.2019 № 04-

03/367

Постановление мирового судьи от 

17.01.2020 №5-95/2020. Должностное 

лицо признано виновной в совершении 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч.3. ст. 15.15.3 

КоАП РФ и назначено наказание в  

виде административного штрафа 10 

000,00 рублей.

из них: вынесено постановлений судебными 

органами о назначении административного 

наказания
юридических
должностных

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:
юридических
должностных
из них:  привлечено к административной 

ответственности
юридических
должностных

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели

Возбуждено исполнительное производство №47258/20/41026-ИП 

постановлением от 04.06.2020. Исполнительное производство 

окончено (постановление  об окончании ИП от 29.07.2020) в 

связи с исполнением требований должником. Штраф в сумме 10 

000,00 рублей поступил взыскателю платежным поручением от 

27.07.2020 года №432882 


