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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 13 718,860 1
Отчет направлен в Думу Елизовского

муниципального района

16.08.2018 

№04-03/195

бюджетных средств, из них: 13 718,860 2

Отчет направлен Главе Корякского сельского

поселения - Председателю Собрания

депутатов Корякского сельского поселения

16.08.2018 

№04-03/196

доходы 3
Отчет направлен Главе Администрации

Корякского сельского поселения

16.08.2018 

№04-03/197

расходы 13 718,860 4
Отчет направлен Елизовскому городскому

прокурору

22.08.2018 

№04-03/211

Оснований для принятия мер

прокурорского реагирования не

имеется

22.09.2018 

№17/5

средств организаций, из них: 5
Направлено Представление от 16.08.2018

№08

16.08.2018 

№04-03/199

доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
1 685,007

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 6 0,000

2.1.2

Нарушение порядка и условий оплаты труда работников

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и

казенных учреждений (п.1.2.95 Классификатора нарушений):

(В нарушение Плана мероприятий ("дорожной карты") по

повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры

в Камчатском крае, утв. распоряжением Правительства

камчатского края от 25.02.2013 №69-РП (в редакции от

08.01.2017) соотношение средней зарплаты работников

учреждения к средней зарплате в Камчатском крае в 2017 г. при

уровне 90% не достигнуто)

1

2.2.1

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми

мун.контракт (договор) заключается на основе заказа на

поставку товаров для мун.нужд, размещаемого в порядке,

предусмотренном законодательством о размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос. и

мун.нужд (п.4.2 Классификатора нарушений): (В нарушение ч.2

ст.93 Закона №44-ФЗ извещение об осуществлении закупки

услуг теплоснабжения в 2017 году у единственного поставщика

размещено в единой информационной системе в сфере закупок

позже установленного срока)

1

2.2.2

Непредставление, несвоевременное представление информации

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в

реестр контрактов, заключенных заказчиками (п.4.53

Классификатора нарушений): (В нарушение ч.9 ст.94, ч.3 ст.103

Закона № 44-ФЗ информация об исполнении мун.контракта от

09.01.2017 №500001-2017, документы о приемке оказанных

услуг, отчет об исполнении контракта, в т.ч. информация об

оплате контракта, не размещены в единой информационной

системе в сфере закупок; муниципальный контракт от

09.01.2017 №500001-2017 размещен в единой информационной

системе в сфере закупок позже установленного срока)

4

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 3 0,000
возмещено средств в бюджет, из них: 0,000

наименование

2. Тема контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского муниципального района, поступивших в бюджет 

Корякского сельского поселения в 2017 году

наименование 

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

3. Дата акта контрольного мероприятия: 20.07.2018

краткая информациякол-во

1.Наименование объекта контрольного мероприятия:  Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры с. Коряки» Корякского сельского поселения 

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными органами

8

№ 

п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Информационное письмо направлено Главе

Елизовского муниципального района

21.08.2018 № 

04-03/207
6

Информация представлена письмом от 10.09.2018

№167 ( информация об исполнении мун.контракта

от 09.01.2017 №500001-2017, документы о

приемке оказанных услуг, отчет об исполнении

контракта, информация об оплате контракта

размещены в единой информационной системе в

сфере закупок)

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

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц



1 2 3 4 5 6 7 9 10

наименованиенаименование 

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

краткая информациякол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными органами

8

№ 

п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое 3

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
возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:
привлечено к административной ответственности
другое

6
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, из них:
вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

7

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:

2

Информация о выявленных нарушениях

законодательства о контрактной системе в

сфере закупок направлена в Государственную

инспекцию по контролю в сфере закупок

Камчатского края

 23.08.2018 

№04-03/213

Выявлено 53 нарушения

Федерального закона №44-ФЗ, по

27 из которых истек срок давности

привлечения к административной

ответственности

12.09.2018 

№468

привлечено к административной ответственности 1
В соответствии со статьей 2.9 КоАП 

РФ объявлено устное замечание


