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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 9 681,16000 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 30.01.2020 

№ 04-03/32

бюджетных средств, из них: 9 681,16000 2

Информация о результатах проверки  

направлена ВРИП Главы Елизовского 

муниципального района 

от 30.01.2020 

№04-03/33

доходы 3

Направлено представление 

Начальнику Отдела экономики, 

бюджетного регулирования и 

имущественных отношений

от 30.12.2019 

№21

расходы 9 681,16000 4

Информация о результатах проверки  

направлена Главе Начикинского 

сельского поселения

от 30.01.2020 

№04-03/34

средств организаций, из них:
доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

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

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе:
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта

местный бюджет
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 

применении бюджетных мер принуждения

4
Привлечено к дисциплинарной ответственности, 

чел.

5
Направлено материалов в правоохранительные 

органы, из них:
принято решений о возбуждении уголовного дела по 

материалам проверки
возбуждено дел об административных 

правонарушениях из них:

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:  Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры  п. Сокоч" Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в 

Камчатском крае

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : проверка законности, результативности (эффективности, экономности) использования средств бюджета Елизовского 

муниципального района, поступивших в бюджет Начикинского сельского поселения в 2018 году

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 30.01.2020 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 30.01.2020 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:  27.12.2019 года

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

Ответ на представление от 15.01.2020 №13

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

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

привлечено к административной ответственности
другое

6
Возбуждено дел об административных 

правонарушениях, из них:
юридических
должностных
из них: вынесено постановлений судебными 

органами о назначении административного 

наказания
юридических
должностных

7

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:
юридических
должностных
из них:  привлечено к административной 

ответственности
юридических
должностных

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


