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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 5 016,51636

Отчет о результатах 

контрольного мероприятия 

направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

от 11.08.2021 

№ 04-03/184

бюджетных средств, из них: 1 580,24166

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую 

городскую прокуратуру

от 11.08.2021 

№ 04-03/185

Оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не имеется

от 14.09.2021 № 

10/07-16-2621

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:         Муниципальное казенное учреждение «Елизовское районное управление строительства» (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 7/2                                                

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 11.08.2021 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       12.08.2021 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              30.07.2021 года

5. Проведено по поручениям, предложениям, запросам, обращениям:(по поручению Думы Елизовского муниципального района от    №, по предложению Главы Елизовского муниципального 

района от   №, по обращению гражданина от   № ) (нужное указать)

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать):            Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1  муниципальной программы "Развитие градостроительства и земельных отношений на территории Елизовского муниципального района на 2020-2024 годы" в 2020 

году и в 2021 году (отдельные вопросы)

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 11.08.2021 

№ 04-03/186

расходы 1 580,24166
Направлено Представление от 

06.08.2021 № 09

от 09.08.2021 

№ 04-03/172

Информация 

представлена письмом от 

23.08.2021 № 3450: в 

целях предупреждения  и 

не допущения в 

дальнейшей работе 

аналогичных нарушений, 

дополнительно 

проведена 

разъяснительная работа с 

начальником 

Учреждения о 

недопустимости 

подобных нарушений, 

усилении контроля за 

соблюдением норм и 

правил, установленных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации. 

Информация 

представлена письмом от 

11.08.2021 № 736, 

Учреждение рассмотрело 

Представление и по 

результатам 

рассмотрения сообщило 

следующее:                                                                                                                        

- сотруднику разъяснена 

необходимость строгого 

соблюдения норм Закона 

№ 44-ФЗ при 

организации и 

размещении закупок;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- с сотрудниками, 

ответственными за 

размещение информации 

и документов в ЕИС в 

сфере закупок, 

проведена 

разъяснительная беседа;                                                                                                                                                                                                                                        

- в апреле-мае 2022 года 

запланировано 

проведение обучающих 

мероприятий для 4 

сотрудников.
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

средств организаций, из них:

Информация о результатах 

проверки в Учреждении 

направлена начальнику 

Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений  Администрации 

Елизовского муниципального 

района

от 12.08.2021 

№ 04-03/187

Информация 

представлена письмом от 

23.08.2021 № 09/2725:                                                                                        

- с сотрудниками 

Учреждения проведена 

разъяснительная беседа о 

недопустимости 

подобных нарушений, 

усилении контроля за 

соблюдением норм и 

правил, установленных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации;                                                                           

- в апреле-мае 2022 года 

запланировано 

проведение обучающих 

мероприятий для 4 

сотрудников по 

изменениям Закона № 44-

ФЗ, вступающим в силу 

с 01.01.2022 года.                           
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

доходы

 Информация о нарушениях 

Закона № 44-ФЗ направлена в 

Министерство финансов 

Камчатского края (далее - 

Министерство) 

от 13.08.2021 

№ 04-03/188

1.  С 18.08.2021 года в Учреждении начата 

внеплановая проверка соблюдения требований 

законодательства о контрактной системе.                                                                        

2. - усматриваются признаки состава админ. 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

7.29.3 КоАП РФ, однако, в соответствии со ст. 

4.5 КоАП РФ срок исковой давности для 

привлечения к админ. ответственности истек;                                                                                            

- выявлено 6 нарушений ч. 3 ст. 103 Закона № 

44-ФЗ, имеющих признаки, указывающие на 

наличие события админ. правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, по 4 

из которых  согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок 

исковой давности для привлечения к админ. 

ответственности истек;                                                                                            

- переданы материалы проверки 

уполномоченному должностному лицу 

Министерства для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об админ. правонарушении. 

3. Производство по делу об админ. 

правонарушении, возбужденному в отношении 

должностного лица Учреждения, прекращено в 

связи с малозначительностью, объявлено 

устное замечание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Информация 

представлена 

письмом от 

20.08.2021 № 

33.04-10/2546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Информация 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

представлена 

письмом от 

01.09.2021 № 

33.04-04/2649.                                                                                                                                                                                                                     

3. Информация 

по результатам 

рассмотрения 

дела об 

административно

м 

правонарушении 

представлена 

письмом от 

07.10.2021 № 

33.04-10/3040. 

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
3 436,27470

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 5 110,23667

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
5 110,23667

2.1.2.

2.1.1.
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.2.1.

Нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта (договора)  ( п. 4.22 

Классификатора нарушений) В нарушении статьи 22 Закона № 

44-ФЗ Учреждением неправильно определена (завышена) 

начальная (максимальная) цена контракта при проведении 

открытого конкурса в электронной форме ИКЗ 

193410504438741050100100710017111244

1 110,23667

2.2.2.

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 Закона № 44-ФЗ документы 

(платежные документы) размещены в Единой информационной 

системе в сфере закупок  с нарушением установленного срока                                                            

4 0,00000

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет поселения

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством

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 

4.

Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

5.

Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:

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

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

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, 
1

привлечено к административной ответственности 

должностное лицо
1

По информации Министерства финансов 

Камчатского края:                                                      1.  

С 18.08.2021 года в Учреждении начата 

внеплановая проверка соблюдения требований 

законодательства о контрактной системе.                                                                        

2. - усматриваются признаки состава админ. 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29.3 

КоАП РФ, однако, в соответствии со ст. 4.5 КоАП 

РФ срок исковой давности для привлечения к 

админ. ответственности истек;                                                                                            

- выявлено 6 нарушений ч. 3 ст. 103 Закона № 44-

ФЗ, имеющих признаки, указывающие на наличие 

события админ. правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, по 4 из которых  согласно ч. 

1 ст. 4.5 КоАП РФ срок исковой давности для 

привлечения к админ. ответственности истек;                                                                                            

- переданы материалы проверки уполномоченному 

должностному лицу Министерства для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 

админ. правонарушении.                                                       

3. Производство по делу об админ. 

правонарушении, возбужденному в отношении 

должностного лица Учреждения, прекращено в 

связи с малозначительностью, объявлено устное 

замечание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Информация 

представлена 

письмом от 

20.08.2021 № 33.04-

10/2546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Информация по 

результатам 

внеплановой 

проверки 

представлена 

письмом от 

01.09.2021 № 33.04-

04/2649.                                                                                                                                                                                                                     

3. Информация по 

результатам 

рассмотрения дела 

об 

административном 

правонарушении 

представлена 

письмом от 

07.10.2021 № 33.04-

10/3040.

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

9. Иные показатели

Главный инспектор Каблукова  О.Н.

(наименование должности) (подпись)

Дата: "29" декабря 2021 года

(ФИО)
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(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

Рекомендации по заполнению:

* Порядковый номер дела

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (при необходимости размер шрифта не менее 10)

*** Актуализация по 25.12 соответствующего года, до полного исполнения

** По группе, по видам, в разрезе непосредственно нарушений согласно классификатору нарушений одобренного коллегией Счетной палаты РФ ( 12.12.2014 с изменениями), кроме того указываются нарушения в части нецелевого, 


