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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 16 696,723 1
Отчет направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

28.06.2019 

№04-03/208

бюджетных средств, из них: 2

Информационное письмо о 

результатах проверки направлено 

Главе Елизовского муниципального 

района

28.06.2019 

№04-03/211

доходы 16 696,723 3
Отчет направлен Елизовскому 

городскому прокурору

28.06.2019 

№04-03/210

расходы 4
Направлено Представление от 

28.06.2019 №09

28.06.2019 

№04-03/209

средств организаций, из них: 0,000

доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 3 29,498

1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 3 29,498

2.1.1

Неосуществление бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета  (п.1.2.98 

Классификатора нарушений)                                                                                            

(В нарушение абз.28,43,44 ст.6, п.2.ст.160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п.3 ст.3 Решения от 28.12.2016 №281 «О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов», принятого Решением Думы 

Елизовского муниципального района от 28.12.2016 №953, п.3 ст.3 

Решения от 21.12.2017 №40 «О бюджете Елизовского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов», принятого Решением Думы Елизовского муниципального 

района от 20.12.2017 №1076, Управлением, как главным 

администратором (администратором) доходов бюджета, 

ненадлежащим образом исполнялись бюджетные полномочия в 

части своевременного начисления арендной платы и начисления 

пени за несвоевременную уплату арендной платы)                                                                                               

3 29,498

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 2 29,498

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 2 29,498

другое

2
Устранено нарушений порядка управления 

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

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Информация представлена письмом от 

22.07.2019 №2357/3 (Замечания по факту 

неначисления арендной платы учтены и 

исправлены в период проверки).

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

№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

В период проведения проверки начислена 

арендная плата арендаторам в сумме 1 857,81 

рубля, начислены пени за несвоевременную 

уплату арендной платы в сумме 27 640,05 

рубля.

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

Информация представлена письмом от 

22.07.2019 №2874 (Замечания по факту 

неначисления арендной платы учтены и 

исправлены в период проверки).

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

1.Наименование объекта контрольного мероприятия: Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

I Итоги мероприятия 

№ п/п

3. Дата акта контрольного мероприятия: 14.06.2019

наименование кол-во

4. Отчет: от 28.06.2019 года

2. Тема контрольного мероприятия:  проверка распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Елизовского муниципального района, за 2018 год, в том числе: - Раздольненского сельского поселения; - Паратунского сельского поселения

наименование 

* 
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Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

№ п/п

наименование кол-вонаименование 

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:
привлечено к административной ответственности

8
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному

9 Иные показатели


