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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 26 061,865 1
Отчет направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

16.11.2021 

№04-03/254

бюджетных средств, из них: 26 061,865 2
Направлено Представление от 

16.11.2021 №10

16.11.2021 

№04-03/256

доходы 3
Направлено информационное письмо 

Главе ЕМР

16.11.2021 

№04-03/257

расходы 26 061,865 4
Копия Отчета направлена в 

прокуратуру г.Елизово

23.11.2021 

№04-03/262

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 3 110,253

2.1.1

Необоснованно выплачена пенсия за выслугу лет лицу по 

замещенной должности муниципальной службы иного 

муниципального образования, а также начислена доплата к 

пенсии исходя из среднемесячного денежного вознаграждения, 

не соответствующего денежному вознаграждению по 

замещенной муниципальной должности

2 110,253

Паспорт контрольного мероприятия № 8 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 12.11.2021 года

Оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не имеется (письмо от 

13.12.2021 №23/07-16-2021

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

5. Размещено на сайте:

1.Наименование объекта контрольного мероприятия: Управление делами Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

I Итоги мероприятия 

Информация представлена письмами от 

17.12.2021 №02/1034, от 28.12.2021 №02/1055, 

от 13.01.2023 №02/13 (проведены 

мероприятия по устранению нарушений)

Информация представлена письмом от 

17.12.2021 №5122 (поручено принять меры по 

устранению и предупреждению нарушений)

2. Тема контрольного мероприятия:  проверки законности использования средств бюджета Елизовского муниципального района, направленных на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в муниципальных органах Елизовского муниципального района и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальных органах Елизовского 

муниципального района за 2019-2020 годы

6. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

Поступили заявления о ежемесячном 

удержании из пенсии за выслугу лет                            

6 652,49 рубля и из ежемесячной доплаты к 

пенсии по 2000 руб. ежемесячно 

необоснованно выплаченных сумм до полного 

погашения задолженностей.   За ноябрь-

декабрь 2021 года удержано                                                    

13 304,98 рубля. 

3. Дата акта контрольного мероприятия: 25.10.2021

наименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

сумма                

(тыс.руб.)

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
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Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информациянаименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

сумма                

(тыс.руб.)

2.1.2

Начислена пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему 

муниципальную должность в сельской администрации ЕРМО, 

соотношение должностей по которой в НПА ЕМР не 

установлено

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 2 87,977

возмещено средств в бюджет, из них: 87,977

бюджет субъекта

местный бюджет 87,977

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:

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

Заместитель председателя Н.М.Семенова

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

НПА от 28.12.2021 №259 внесены изменения в 

Порядок назначения ежемесячной доплаты к 

пенсии и пенсии за выслугу лет в части 

установления соотношения должностей по 

указанному нарушению
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Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информациянаименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

сумма                

(тыс.руб.)

(наименование должности) (подпись)

Дата:  29  декабря 2021 года

(ФИО)


