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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 121 917,49548

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 23.06.2022 

№ 04-03/178

бюджетных средств, из них: 121 917,49548

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 23.06.2022 

№ 04-03/179

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

от 29.07.2022 № 

23/07-16-2022

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 23.06.2022 

№ 04-03/180

Информация представлена письмом от 04.07.2022 № 

2977: Администрация рассмотрела информацию и по 

результатам рассмотрения сообщила, что с 

руководителями Управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений 

Администрации Елизовского муниципального района 

и МКУ «Елизовское районное Управление 

строительства» проведена разъяснительная работа о 

недопустимости подобных нарушений, усилении 

контроля за соблюдением норм и правил, 

установленных действующим законодательством РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 № 2                                                

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 23.06.2022 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       23.06.2022 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              15.06.2022 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):            Ревизия финансово – хозяйственной деятельности за 2021 год

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 121 917,49548
Направлено Представление от 

20.06.2022 № 15

от 20.06.2022 

№ 04-03/170

средств организаций, из них:

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена начальнику Управления 

архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений 

Администрации Елизовского 

муниципального района

от 23.06.2022 

№ 04-03/181

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 1 9,407110

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 9,407110

2.1.1.

                                                                                                        В 

нарушение пункта 10.11. статьи 10 нормативного правового 

акта от 21.05.2013 № 109 «Положение о гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в муниципальных 

учреждениях, финансируемых из бюджета Елизовского 

муниципального района», утвержденного решением Думы ЕМР 

от 21.05.2013 года № 412 (с изменениями, актуальными в 

период ревизии), предусматривающего представление 

работником Учреждения авансового отчета о произведенных 

расходах при оплате проезда к месту проведения отпуска и 

обратно в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу 

(возвращения из отпуска члена его семьи), установлен факт 

несвоевременного представления работником Учреждения 

авансового отчета о произведенных расходах при оплате 

проезда к месту проведения отпуска и обратно.

1 9,40711

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

2.2.1.

Информация представлена письмом от 21.06.2022 № 

531: Учреждение рассмотрело информацию и по 

результатам рассмотрения сообщило, что с 

сотрудниками, допустившими нарушения, и 

руководителями отделов проведена разъяснительная 

беседа о недопустимости подобных нарушений, 

усилении контроля за соблюдением норм и правил, 

установленных действующим законодательством РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Информация представлена письмом от 01.07.2022 № 

09/2108: Управление рассмотрело информацию и по 

результатам рассмотрения сообщило, что с 

сотрудниками, допустившими нарушения, и 

руководителями отделов проведена разъяснительная 

беседа о недопустимости подобных нарушений, 

усилении контроля за соблюдением норм и правил, 

установленных действующим законодательством РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                        
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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

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 0
0,00000

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет Елизовского муниципального района

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:
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

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

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

привлечено к административной ответственности

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

9. Иные показатели

Главный инспектор Воловик  А.П.

(наименование должности) (подпись)

Дата: " 23" июня    2022 года

(ФИО)


