
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 10 720 009,49417 1
Заключение направлено в Думу 

Елизовского муниципального района

от 29.04.2019 

№04-03/155

бюджетных средств, из них: 10 720 009,49417 2
Заключение направлено Главе 

Елизовского муниципального района

от 29.04.2019 

№ 04-03/156

доходы 5 431 871,79249

расходы 5 288 137,70168

средств организаций, из них:
доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 14 53 641,51762

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 3 3 471,22248

2.1.1

Дебиторская задолженность на 01.01.2019,  образовавшаяся  27.12.2017 года в 

результате авансирования в размере 100% стоимости услуг, принятия и 

исполнения денежных обязательств с нарушением требований гражданского и 

бюджетного законодательства по заключенным Муниципальным казенным 

учреждением «Елизовское районное Управление строительства» (далее по 

тексту – МКУ «Елизовское РУС»,  муниципальный заказчик) с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) стоимости услуг по объекту 

«Средняя общеобразовательная школа в г.Елизово по ул.Сопочная» и при 

отсутствии документального подтверждения фактического оказания услуг на 

01.01.2019 года

3 3 471,22248

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
10 50 170,29514

2.2.1

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (п.2.11 

Классификатора нарушений) показатель – «Утвержденные бюджетные 

назначения» бюджетной отчетности формы 0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета  главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» - Управления финансово-бюджетной 

политики Администрации Елизовского муниципального района (главного 

администратора) в графе 4,  раздела «Доходы бюджета»,  не соответствуют 

годовым объемам доходов утвержденных Решением о бюджете на 2018 год и 

закрепленных за главным администратором  доходов на 25 085,14757 тыс. 

руб., в том числе по кодам доходов:

 2 02 30022 05 0000 151, 2 02 29999 05 0000 151, 2 02 25159 05 0000 151, 2 02 

35118 05 0000 151, 2 02 30024 05 0000 151 что не соответствует абзацам 1,2 

пункта 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28 

декабря 2010 г. № 191н  и не соотносится с пунктом 133 и абзацем 9 пункта 

134, указанной Инструкции. Аналогично указанные выше показатели -

«Утвержденные бюджетные назначения»  формы 0503117 представленные 

финансовым органом не соответствуют показателям доходов утвержденных 

Решением о бюджете на 2018 год.

10 50 170,29514

3. Иные нарушения 1

2.3.1

В нарушение ст. 264.6 БК РФ , закрепляющей правовую форму отчета об 

исполнении бюджета  текстовая часть проекта Решения "Об утверждении 

Отчета "Об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2018 

год" противоречит нормам БК РФ (в части указания общего объема дефицита 

(профицита) бюджета)

1

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 14 53 641,51762
возмещено средств в бюджет, из них:

Информация о принятых мерах по устранению 

нарушений направлена письмом от 15.05.2019 №1864  

показатели бюджетной отчетности ф.0503117 приведены 

в соответствие с годовым объемом доходов, 

утвержденных Решением о бюджете на 2018 

год.Показатели бюджетной отчетности ф. 0503127  

Управления финансово-бюджетной политики 

Администрации ЕМР в части "Утвержденных 

бюджетных назначений" приведены в соответствие с 

годовым объемом доходов, утвержденных Решением о 

бюджете на 2018 год

Информация о принятых мерах по устранению нарушения 

направлена письмом от 15.05.2019 №1864 текстовая часть проекта 

Решения "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета 

Елизовского муниципального района за 2018 год" приведена в 

соответствие с требованиями статьи 264.6 БК РФ в части указания 

объема профицита.

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

Информация о принятых мерах по устранению 

нарушений направлена письмом от 15.05.2019 №1864 

проведена работа по вопросу недопущения 

возникновения необоснованной дебиторской 

задолженности при авансировании договоров 

(муниципальных контрактов)

наименованиекраткая информация

8

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 

№ п/п

Отчет "Об исполнении бюджета Елизовского муниципального 

района за 2018 год" утвержден Решением Думы Елизовского 

муниципального района от 08.10.2019 № 1321

Информация о принятых мерах по устранению нарушений 

направлена письмом от 15.05.2019 №1864

наименование 
№ 

п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: 29.04.2019 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия :  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2018 год

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами



1 2 3 4 5 6 7 9 10

наименованиекраткая информация

8

наименование кол-во

№ п/п

наименование 
№ 

п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 11 50 170,29514
другое 3 3471,22248                                                              

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, 

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, в отношении:
юридических лиц
должностных лиц
из них: вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

7

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы в 

отношении:
юридических лиц
должностных лиц
из них: в привлечено к административной ответственности, в 

том числе в отношении 

юридических лиц
должностных лиц

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


