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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 8 558 262,791 1
Заключение направлено в Думу 

Елизовского муниципального района
от 28.04.2018 
№04-03/104

бюджетных средств, из них: 8 558 262,791 2 Заключение направлено Главе  
Елизовского муниципального района

от 28.04.2018 
№04-03/105

доходы 4 287 847,094
расходы 4 270 415,696

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

52 855,381

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 20 44 470,288

2.1.1

МКУ "Елизовское районное Управление строительства" 
образована необоснованная дебиторская задолженность в 
результате авансирования в размере 100% стоимости услуг с 
нарушением требований гражданского и бюджетного 
законодательства по муниципальным контрактам (договорам) 
на осуществление технологического присоединения к сетям 
инженерно-технологического обеспечения строящегося 
объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Елизово по 
ул.Сопочная»

4 44 470,288

наименование кол-во

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  орган, составляющий и организующий исполнение бюджета, главные администраторы (администраторы) бюджетных средств, осуществляющие 
операции со средствами бюджета

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 3 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного 

самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 27.04.2018 года

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2017 год

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

4. Размещено на сайте: сентябрь 2018 года

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 
УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Согласно данным официального сайта Единой 
информационной системы в сфере закупок в 

период проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета 
муниципальный контракт от 26.12.2017 
№37/01/11-17 ФКЭ/24 о подключении к 
системам теплоснабжения по соглашению 
сторон от 05.04.2018 расторгнут. Сумма 
аванса в размере 41 632 500,99 рубля  

возвращена ПАО "Камчатскэнерго" в бюджет 
ЕМР (п/п от 13.04.2018 №№9374,9375, от 

17.04.2018 №№555218,555219)

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
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наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного 

самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование № 
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

№ п/п

2.1.2

Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации РФ (п.1.2.6 Классификатора нарушений)      
В нарушение Указаниий о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации (утв. Приказом 
Минфина России от 01.07.2013 №65н) в приложении № 2 
«Доходы бюджета Елизовского муниципального района» к 
проекту Решения Думы Елизовского муниципального района 
«Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета 
Елизовского муниципального района за 2017 год» по коду 
дохода «1 11 05013 05 0000 120» указано некорректное 
наименование доходов . Следовало указать - «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов , а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков»

1

2.1.3

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации текстовая часть проекта Решения «Об утверждении 
Отчета «Об исполнении бюджета Елизовского муниципального 
района за 2017 год»  содержит показатель источников 
финансирования профицита.

1

2.2.1

Нарушение требований, предъявляемых к применению 
правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности (п.2.11 Классификатора 
нарушений) В нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 197 Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», согласно которому начисление доходов следует 
осуществлять в момент возникновения требований к их 
плательщикам, 12 администраторов доходов бюджета 
Елизовского муниципального района в 2017 году осуществляли 
начисление доходов только в сумме поступивших доходов;  
главные администраторы доходов Елизовского  и Вулканного 
городских поселений в 2017 году не осуществляли начисление 
пени по платежам, не уплаченным в установленные сроки. 

14

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

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Отчет об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2017 год утвержден 

(Решение от 03.07.2018. № 1147) с учетом 
устранения указанного нарушения

Отчет об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2017 год утвержден 

(Решение от 03.07.2018. № 1147) без 
устранения указанного нарушения


