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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 15 248,12181 1

Отчет о результатах контрольного

мероприятия направлен в Думу

Елизовского муниципального района

от 12.11.2018 

№ 04-03/276

бюджетных средств, из них: 15 248,12181 2

Отчет о результатах контрольного

мероприятия направлен в Елизовскую

городскую прокуратуру

от 12.11.2018 

№ 04-03/278

Оснований для принятия мер

прокурорского реагирования не

имеется

13.12.2018                 

№ 19/5-142в-2018

доходы 3

Информация о результатах ревизии

направлена Главе Елизовского

муниципального района

от 12.11.2018 

№ 04-03/279

расходы 15 248,12181 4 Направлено Представление № 14
от 12.11.2018 

№ 04-03/277

средств организаций, из них:
доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 1 13,90488

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2.1.1

Нарушение порядка и условий оплаты труда работников

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и

казенных учреждений (п.1.2.95 Классификатора нарушений):

Неправомерное расходование средств на оплату труда и

начисления на выплаты по оплате труда. Так, при

окончательном расчете служащему Управления согласно

приказу следовало начислить и выплатить денежную

компенсацию за неиспользованный отпуск в количестве 15

календарных дней, фактически начислили и выплатили за 28

календарных дней                                     

1 13,90488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1
Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 13,90488

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет 1 13,90488

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение

наименованиекраткая информация

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Дата акта контрольного мероприятия: 02.11.2018 года
2. Тема контрольного мероприятия: ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименование 

8

№ п/п

кол-во

Информация представлена письмом от 28.11.2018 № 4918

(нарушение устранено в период ревизии; со

специалистами, ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности Управления проведена

разъяснительная беседа по недопущению нарушений

требований законодательства РФ и нормативных актов

Елизовского муниципального района)

Информация представлена письмом от 22.11.2018 №

07/329 (нарушение устранено в период ревизии; приняты

меры по недопущению нарушения в дальнейшей работе)

I Итоги мероприятия 

№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

сумма                

(тыс.руб.)

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

В ходе ревизии сумма 9,27288 тыс. руб. внесена в кассу

Управления (приходные кассовые ордера от 23.10.2018 №

5, от 01.11.2018 № 7, перечислена в бюджет Елизовского

муниципального района (платежные поручения от

23.10.2018 № 323, от 01.11.2018 № 326, выписки из

лицевого счета администратора доходов бюджета №

04383006220 за 24.10.2018 года, за 02.11.2018 года).

Произведен перерасчет отчислений в государственные

внебюджетные фонды и НДФЛ в общей сумме 4,632 тыс.

руб.


