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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 5 993,44385 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 02.08.2019 

№ 04-03/233

бюджетных средств, из них: 5 993,44385 2

Копия отчета о результатах 

контрольного мероприятия направлен 

в Елизовскую городскую прокуратуру

от 11.09.2019 

№ 04-03/255

В отношении начальника 

Управления возбуждено дело об 

административном 

правонарушении по ч.2 ст. 7.31 

КоАП РФ (по муниципальному 

контракту от 17.10.2018 № 

Ф2018.481628/59), материалы 

направлены в УФАС России по 

Камчатскому краю

Письмо от 

11.10.2019 № 

15/2-179в-2019 

доходы 3

Информация о результатах проверки 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 02.08.2019 

№ 04-03/235

расходы 5 993,44385 4 Направлено Представление № 11
от 02.08.2019 

№ 04-03/234

Информация представлена письмом от 04.09.2019 № 

3531 (о мерах, принятых по результатам проверки), 

руководителю Управления имущественных 

отношений Администрации Елизовского 

муниципального района указано на необходимость 

восстановления установленного порядка 

информационного обеспечения закупок товаров, 

работ, услуг и усиления внутреннего контроля за 

соблюдением специалистами, обеспечивающими 

закупку товаров, работ и услуг, требований 

законодательства, регулирующего данную сферу.

Информация представлена письмом от 02.09.2019 № 

10/95: Управление рассмотрело Представление и по 

результатам рассмотрения сообщило следующее:

- указанный размер рыночной стоимости объекта 

(Сооружение нефтебаза) в Отчете об оценке от 

19.11.2018 №  ОЦ-63-4 был использован в целях 

бухгалтерского учета объекта казны Елизовского 

муниципального района;

-  размещено 6 документов в единой информационной 

системе в сфере закупок;

- в целях исключения повторных фактов проведена 

беседа со специалистом, обеспечивающим закупку 

товаров, работ и услуг для организации работы 

Управления, о неукоснительном соблюдении 

требований законодательства, регулирующего данную 

сферу, в том числе в части размещения в единой 

информационной системе необходимых сведений и 

документов. 

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 02.08.2019 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       05.08.2019 года

3. Дата акта контрольного мероприятия: 31.05.2019 года

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Управление имущественных отношений Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

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

муниципального района, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации на реализацию в 2018  году в рамках муниципальной программы 

"Совершенствование управления муниципальным имуществом  Елизовского муниципального района на 2014 - 2021 годы" 
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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

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

средств организаций, из них: 5

УФАС России по Камчатскому 

краю вынесено Постановление 

о назначении 

административного наказания в 

виде административного 

штрафа в сумме 20,00 тыс. 

рублей, который оплачен

Письмо от 

10.01.2020 № 

20/06 

доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
3 512,66346

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 7 2 452,41292

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2.1.1

Неэффективно использованы средства бюджета Елизовского 

муниципального района, направленные на  оценку объекта 

муниципальной собственности «Сооружение нефтебаза», 

результаты которой могли быть использованы для продажи 

объекта при исполнении утвержденного Думой ЕМР 

Прогнозного плана приватизации  на 2018-2019 годы лишь в 

установленные  законодателем сроки

1 15,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
6 2 437,41292

2.2.1

Непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 

содержащих недостоверную информацию ( п. 4.53 

Классификатора нарушений)                                                                            

В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" по состоянию на 13.05.2019 года не 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

документы (акты приема-передачи, акты сдачи-приѐмки)                                                                                       

6 2 437,41292

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 6 2 437,41292

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта

местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 6 2 437,41292

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

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

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

4
Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел. 2

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:

1

привлечено к административной ответственности 1

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


