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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 16 723,87378

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 11.08.2021 

№ 04-03/184

бюджетных средств, из них: 16 723,87378

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

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 11.08.2021 

№ 04-03/186

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 Управления о недопустимости подобных 

нарушений, усилении контроля за соблюдением норм 

и правил, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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:        Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  Администрации Елизовского муниципального района-муниципальное казенное учреждение 

(далее - Управление)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 7/1                                                

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, мероприятия 2.1 подпрограммы 2 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

расходы 16 723,87378
Направлено Представление от 

06.08.2021 № 08

от 09.08.2021 

№ 04-03/171

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 4 10,03934

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 4 10,03934

Информация представлена письмами от 23.08.2021 № 

09/2724, от 23.09.2021 № 09/2994 Управление 

рассмотрело Представление и по результатам 

рассмотрения сообщило следующее:                                                              

- с сотрудниками, допустившими нарушения, 

проведена разъяснительная беседа о недопустимости 

подобных нарушений в дальнейшей работе;                                                                         

- привлечено к ответственности 2 должностных лица, 

виновных в допущенных нарушениях (объявлены 

замечания Старостиной М.А., заместителю главного 

бухгалтера  Муниципального казенного учреждения 

«Елизовское районное управление строительства», 

приказ от 20.08.2021 № 232-ЛС, и Чакичевой Е.А., 

главному специалисту по закупкам юридического 

сектора Муниципального казенного учреждения 

«Елизовское районное управление строительства»).                                                                                                                                                                                                                                                         
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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

2.1.2.

Управлением представлены недостоверные (завышенные) 

данные в части достижения целевых показателей 

(индикаторов) по мероприятию.

Так, согласно Приложению 2 Планируемые индикаторы 

реализации муниципальной программы «Развитие 

градостроительства  и земельных отношений на территории 

Елизовского муниципального района на 2020 - 2024 годы» 

постановления Администрации ЕМР от 30.12.2020 № 1529 по 

мероприятию (проведение кадастровых работы по 

формированию земельных участков, на которые у ЕМР 

возникает право собственности) муниципальной программы в 

2020 году планируемое значение целевого показателя 

(индикатора) - количество сформированных земельных 

участков, указано 8.

Проведенной проверкой установлено, что в 2020 году 

проведены мероприятия кадастровых работ по формированию 

7 земельных участков.

Однако, в Приложении № 6 Отчета о реализации Управлением 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальным казенным учреждением муниципальных 

программ по состоянию на 01.01.2021 года, направленного 

Управлению экономического развития Администрации 

Елизовского муниципального района - муниципальному 

казенному учреждению, Управлением значение целевого 

показателя (индикатора) - количество сформированных 

земельных участков, указано 8, что на 1 земельный участок 

больше, чем фактическое количество сформированных 

земельных участков.

1 0,00000

2.1.1.

Нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

государственных (муниципальных) бюджетных, автономных 

и казенных учреждений (п.1.2.95 Классификатора нарушений)                                                                                                                                                                          

- при перерасчете по оплате труда 9 работникам Управления в 

марте 2020 года (в суммы, подлежащие перерасчету за февраль 

2020 года в связи с повышением должностных окладов с 

01.01.2020 года на 4,3%, необоснованно включены суммы 

районного коэффициента и процентных надбавок за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, начисленные к 

единовременному поощрению в связи с празднованием 

общероссийских праздников - День защитника Отечества и 

Международный женский день);                                                                                   

- при расчете средней заработной платы  для оплаты отпусков 3 

работникам Управления (в нарушение  абзаца е пункта 2 и 

пункта 4 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, в 

денежное содержание, начисленное за отработанное время, 

необоснованно включена сумма перерасчета надбавки за 

выслугу лет за период, не входящий в расчетный, а также 

указано денежное содержание в большей сумме, чем 

фактически начислено за отработанное время);                                                                                                              

- при неверном установлении должностного оклада 2 

работникам Управления при переводе их в течении расчетного 

месяца на другую работу.            

3 10,03934
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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. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

2.2.1.

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.
2

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, 

2.1.2.

Управлением представлены недостоверные (завышенные) 

данные в части достижения целевых показателей 

(индикаторов) по мероприятию.

Так, согласно Приложению 2 Планируемые индикаторы 

реализации муниципальной программы «Развитие 

градостроительства  и земельных отношений на территории 

Елизовского муниципального района на 2020 - 2024 годы» 

постановления Администрации ЕМР от 30.12.2020 № 1529 по 

мероприятию (проведение кадастровых работы по 

формированию земельных участков, на которые у ЕМР 

возникает право собственности) муниципальной программы в 

2020 году планируемое значение целевого показателя 

(индикатора) - количество сформированных земельных 

участков, указано 8.

Проведенной проверкой установлено, что в 2020 году 

проведены мероприятия кадастровых работ по формированию 

7 земельных участков.

Однако, в Приложении № 6 Отчета о реализации Управлением 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Елизовского муниципального района - 

муниципальным казенным учреждением муниципальных 

программ по состоянию на 01.01.2021 года, направленного 

Управлению экономического развития Администрации 

Елизовского муниципального района - муниципальному 

казенному учреждению, Управлением значение целевого 

показателя (индикатора) - количество сформированных 

земельных участков, указано 8, что на 1 земельный участок 

больше, чем фактическое количество сформированных 

земельных участков.

1 0,00000

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

привлечено к административной ответственности

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

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

(ФИО)

** 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, неэффективного 


