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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 18 688,98745 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 27.03.2020 

№ 04-03/97

бюджетных средств, из них: 18 688,98745 2

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Собрание 

депутатов Новолесновского сельского 

поселения

от 27.03.2020 

№ 04-03/98

1. По результатам анализа 

материалов ревизии 

инициировано проведение 

проверки соблюдения 

требований законодательства о 

закупках для муниципальных 

нужд.                                                       

2. Информация о проведенной 

проверки будет направлена 

дополнительно.

от 30.04.2020 № 

15/2-16в-2020

Достаточных оснований для 

принятия мер прокурорского 

реагирования не имеется.

от 10.07.2020 № 

15/2-16в-2020

расходы 18 688,98745 4

Информация о результатах ревизии 

направлена ВРИП Главы Елизовского 

муниципального района

от 27.03.2020 

№ 04-03/102

средств организаций, из них: 5
Направлено Представление от 

27.03.2020 № 1

от 27.03.2020 

№ 04-03/99

доходы 6

 Информация о нарушениях 

направлена в Государственную 

инспекцию по контролю в сфере 

закупок Камчатского края 

от 27.03.2020 

№ 04-03/100

расходы

кол-во

доходы 3

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия направлен 

в Елизовскую городскую прокуратуру

от 27.03.2020 

№ 04-03/101

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Администрация Новолесновского сельского поселения (муниципальное казенное учреждение, получатель бюджетных средств)       

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 27.03.2020 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 31.03.2020 года

3. Дата акта контрольного мероприятия: 20.03.2020 года

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : Ревизия законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, с 01.01.2020 года по 20.03.2020 года (отдельные вопросы 

программы ревизии)   

наименование 
№ 

п/п

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

Информация представлена письмом от 20.04.2020 № 

624, Администрация рассмотрела Представление и по 

результатам рассмотрения сообщила следующее:                                                                                 

- Администрацией ведется работа по внесению 

изменений в должностные инструкции специалистов 

финансово-экономической группы;                                                         

- ведется работа по размещению Договора № 2031 

КЭЕ от 25.12.2018;                                                                                               

- привлечены к ответственности 2 должностных лица, 

виновных в допущенных нарушениях (объявлены 

замечания Костюковой М.А., начальнику финансово-

экономической группы, и Каревой Л.В., ведущему 

экономисту финансово-экономической группы).                                                                           

дата/ № 

документа
наименование 
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кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

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
дата/ № 

документа
наименование 

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
1 365,93714

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 7 1 366,93714

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 1,00000

2.1.1.

 В нарушение статьи 9 Федерального закона  от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Администрацией принят к 

бюджетному учету Авансовый отчет от 23.01.2019 года № 17 

(проезд в отпуск) с приложением светокопии документа 

(квитанция разных сборов К95 № 004753), что не является 

документом, подтверждающим фактически произведенные 

расходы по оформлению авиабилета в сумме 1 000,00 рублей.

1 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
6 1 365,93714

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 20.03.2020 года не 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок 

документы (муниципальный контракт, платежные документы к 

нему), а также размещены документы с нарушением 

установленного срока (муниципальные контракты, платежные 

документы к ним)                                                                            

6 1 365,93714

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 6 1 030,24078
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта

бюджет поселения 1 1,00000

возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 5 1 029,24078

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.

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

В ходе ревизии сумма 1 000,00 рублей перечислена в 

бюджет Новолесновского сельского поселения (чек 

по операции Сбербанк онлайн от 17.03.2020 года, 

платежное поручение от 17.03.2020 № 198922).
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кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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№ п/п
дата/ № 

документа
наименование 

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


