
 
 
ОТЧЕТ 

о результатах ревизии соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, целевого, эффективного законного использования бюджетных средств 

при исполнении бюджета в 2012 году и в 2013 году Думой Елизовского 
муниципального района 

 
г. Елизово              05 мая 2014 года 
 

Основание для проведения ревизии: пункт 2 плана работы Контрольно-
счетной палаты Елизовского муниципального района на 2014 год. 

 
Цель ревизии 

определение правомерности и эффективности использования средств бюджета 
Елизовского муниципального района. 

 
Предмет ревизии 

муниципальные правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие 
операции со средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, данные 
регистров бюджетного учёта, бухгалтерская, бюджетная отчётность, иные документы, 
характеризующие операции со средствами бюджета. 
 

Объект ревизии 
Дума Елизовского муниципального района. 

 
Сроки проведения ревизии: с  12 февраля 2014 года  по 21 марта 2014 года 
 
 

Результаты ревизии 
 

 Проведенной ревизией установлено следующее:  
1. Бюджетные сметы на содержание Думы ЕМР на 2012 год с учетом 

внесенных изменений утверждены в общей сумме 33 028 861,52 рубля, исполнено    
32 175 512,65 рубля или 97,4%. 

С учетом изменений утвержденные бюджетные назначения на 2013 год 
составили 36 570 522,16 рубля, исполнено 36 025 890,46 рубля или 98,5%. 

Исполнение мероприятий в рамках целевой программы «Развитие социально-
общественных отношений органов местного самоуправления и населения 
Елизовского муниципального района на 2013-2015 годы» составило 1 900,0 
тыс.рублей или 100 %. 

2. Сплошной проверкой обоснованности расходования средств, выделенных на 
заработную плату, правомерности оплаты по договорам гражданско-правового 
характера в проверяемом периоде выявлены факты установления завышенной 
надбавки за выслугу лет, начисления заработной платы за фактически неотработанное 
время, неверного расчета среднедневного заработка при начислении отпускных и 
компенсаций за неиспользованный отпуск. 

В результате чего сумма необоснованно начисленной заработной платы, 
отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск, в проверяемом периоде 
составила 77 247,91 рубля, выплачено за минусом удержанных налогов 67 205,91 
рубля.  
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С сумм необоснованно начисленной заработной платы, отпускных, 
компенсации за неиспользованный отпуск начислены страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в размере 4 363,08 рубля. 
 В период проведения ревизии в кассу внесена сумма переплаты в размере 
20 115,41 рубля с последующим восстановлением на лицевой счет Думы Елизовского 
муниципального района. 
 Сумма необоснованно начисленной заработной платы в размере 54 127,5 рубля 
удержана из заработной платы работника за март 2014 года. 
 3. По коду 601 0102 0020300 121 211 на 2012 год утверждено 3 017 594 рубля, 
начисленный фонд оплаты труда составил 2 832 063,89 рубля, в том числе фонд 
оплаты труда по штатному расписанию составил 2 576 508,48 рубля, компенсация за 
неиспользованный отпуск составила 241 816,84 рубля, оплата работы в выходные и 
праздничные дни - 8 738,57 рубля, единовременное денежное поощрение - 5 000 
рублей. 

По коду 601 0103 0021200 121 211 на 2012 год бюджетные ассигнования 
утверждены в сумме 4 280 027 рублей. Начисленные расходы составили 3 535 097,76 
рубля, в том числе фонд оплаты труда по штатному расписанию составил 3 495 
079,49 рубля, единовременное денежное поощрение составило 40 018,27 рубля. 

По коду 601 0102 0020300 121 211 на 2013 год утверждено 3 019 744,31 рубля, 
начисленные расходы по фонду оплаты труда составили 3 019 573,96 рубля, в том 
числе фонд оплаты труда по штатному расписанию 2 894 034 рубля, оплата работы в 
выходные и праздничные дни, а также при нахождении в командировке 125 539,96 
рубля. 

4. В проверяемом периоде установлено неоприходование объекта основных 
средств огнетушителя порошкового ОП-2 с манометром на сумму 650 рублей. 
 

Акт ревизии подписан Главой Елизовского муниципального района - 
председателем Думы Елизовского муниципального района без разногласий. 
 

Предложения 
 

 
1. Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района. 
2. Направить в Думу Елизовского муниципального района представление для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных недостатков, по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

 
 
 
Зам.председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                             Н.М.Семенова  
 
 


