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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 597,533 1
Отчет направлен в Думу Елизовского

муниципального района

16.08.2018 

№04-03/195

бюджетных средств, из них: 2 597,533 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 2 597,533 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

№07

16.08.2018 

№04-03/198

доходы 6

Информационное письмо направлено

Главе Елизовского муниципального

района

23.08.2018 

№04-03/213

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 1 87,363

2.1.1

Нарушение порядка и условий оплаты труда работников

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и

казенных учреждений (п.1.2.95 Классификатора нарушений):

(В нарушение п.п. н) п.2 Постановления Правительства РФ от

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления

средней заработной платы» при расчете отпускных

муниципальным служащим в расчет среднего заработка

незаконно включались суммы единовременных денежных

поощрений, не предусмотренных системой оплаты труда);

(Предоставление муниципальному служащему

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

продолжительностью, превышающей стаж муниципальной

службы); (Превышение расчетного фонда оплаты труда лиц,

замещающих муниципальные должности)

1 87,363

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 30,510
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций 30,510

приведено в соответствие с законодательством
другое

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

1. Нарушения при формировании и исполнении 

№ 

п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во

8

наименование 
сумма                

(тыс.руб.)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № 

документа

Информация представлена письмами от 13.09.2018

№118, от 04.10.2018 №132 (произведено удержание

незаконно начисленных отпускных и перерасчет

начислений на оплату труда)

3. Дата акта контрольного мероприятия: 20.07.2018

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

1.Наименование объекта контрольного мероприятия: Собрание депутатов Корякского сельского поселения 

I Итоги мероприятия 

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

Корякского сельского поселения в 2017 году

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация


