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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 32 020 225,482 1

Заключение направлено в Комитет по 

бюджету, налогам, тарифам и сборам 

Думы Елизовского муниципального 

района

от 25.11.2019 

№04-03/343

бюджетных средств, из них: 32 020 225,482 2
Заключение направлено ВРИП Главы  

Елизовского муниципального района

от 25.11.2019 

№04-03/344

доходы 15 984 432,310 3

ВРИП Главы  Елизовского 

муниципального района направлено 

письмо о представлении информации 

и документов по устранению 

замечаний, содержащихся в 

Заключении на проект бюджета

от 26.11.2019 

№04-03/345

расходы 16 035 793,172

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

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 15 135 737,168

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
15 135 737,168

Нарушение ст. 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 

нереалистичность расчета бюджетных ассигнований:                                                                                                                                              

1) на оплату за пользование бюджетным кредитом на 2020,2021 

и 2022 годы;                                                                                           

3 42,878

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 25.11.2019 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», подготовка заключения на него

№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят (Решение от 

24.12.2019 №1370) без устранения указанного 

нарушения. Согласно письму Администрации 

ЕМР от 09.12.2019 №4879 указанное 

нарушение будет устранено в ходе 

исполнения бюджета.

2.1.1



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 

2) несоответствие показателей объемов финансирования, 

установленных в трех муниципальных программах, в том 

числе за счет средств Елизовского муниципального района, и 

показателей проекта бюджета, а именно:                                  

Муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в Елизовском муниципальном районе на 2019-2023 

годы» на 2020 год на 7 719,803 тыс. рублей больше объема, 

предусмотренного муниципальной программой;                                                         

Муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2020 год на 11 

554,28212 тыс. Рублей больше объема, предусмотренного 

муниципальной программой; на 2021 год - на 21 518,39812 тыс. 

рублей больше объема, предусмотренного муниципальной 

программой; на 2022 год - на 35 530,01312 тыс. рублей больше 

объема, предусмотренного муниципальной программой;  

B26Муниципальной программы «Развитие коммунального 

хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» на 2021 год на 11 

300,92944 тыс. рублей больше объема средств по паспорту 

программы; на 2022 год - на 16 448,86544 тыс. рублей больше 

объема средств по паспорту программы.                                       

6 104 072,290

2.1.2

В нарушение абз.4 ст.15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в Приложении № 4 проекта бюджета «Доходы 

бюджета Елизовского муниципального района на 2020 год» 

субсидия, выделенная в рамках Государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае». 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования» 

предусмотрена полностью за счет средств федерального 

бюджета в объеме 523 847,260 тыс. рублей, тогда, как согласно 

проекту краевого бюджета указанная субсидия  предусмотрена 

за счет средств федерального бюджета в объеме 210 008,130 

тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в объеме 313 

839,130 тыс. рублей.

1

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) с учетом устранения 

указанного нарушения. Внесены изменения в 

муниципальные программы.

2.1.1



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 

2.1.3

В нарушение ст.142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации статья 8, Приложения №7 «Финансовая помощь 

бюджетам городских и сельских поселений, входящим в состав 

Елизовского муниципального района на 2020 год», №7-1 

«Финансовая помощь бюджетам городских и сельских 

поселений, входящим в состав Елизовского муниципального 

района на плановый период 2021 и 2022 годов», №8 

«Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений, 

предоставляемых из краевого и районного бюджетов на 2020 

год», №8-1 «Распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, 

предоставляемых из краевого и районного бюджетов на 

плановый период 2021 и 2022 годов» проекта бюджета, а также 

проект нормативного правового акта Положение «О 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из бюджета 

Елизовского муниципального района» не соответствуют 

нормам бюджетного законодательства в части формирования и 

распределения межбюджетных трансфертов.

1

2.1.4

В нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета ЕМР 

на 2021 и 2022 годы бюджетные ассигнования в сумме 150,000 

тыс. рублей на реализацию мероприятий по подпрограмме 2 

«Обеспечение реализации Программы и исполнение отдельных 

переданных государственных полномочий Камчатского края на 

2020-2024 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Елизовского муниципального района на 2020-2024 годы», не 

распределены по главным распорядителям средств бюджета в 

Приложении  №6-1.

1 150,000

2.1.5 31 472,000

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Расходы, производимые за счет субвенции для осуществления 

государственных полномочий Камчатского края по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

Камчатском крае, по обеспечению дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае по коду 037 0703 0230040170 

600 в размере 31 472,000 тыс. рублей согласно Приложению 

№6 «Ведомственная структура расходов на 2020 год» 

предусмотрены по подпрограмме 3. «Развитие 

дополнительного образования в Елизовском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» муниципальной программы 

«Развитие образования в Елизовском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы», тогда, как указанные расходы в 

Приложении №12 «Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ Елизовского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» предусмотрены по подпрограмме 2. «Развитие 

общего образования в Елизовском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» данной муниципальной программы.

1
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Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

наименование 

2.1.6

П.2 ст.10 проекта бюджета не соответствует требованиям 

государственной программы Камчатского края «Управление 

государственными финансами Камчатского края», 

утвержденной Постановлением Правительства Камчатского 

края от 22.11.2013 №511-П, в части исключения увеличения 

оплаты труда на 3,8 % с 01 октября 2020 года  руководителям, 

специалистам и служащим, не замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления.

1

2.1.7

Приложением №3 «Главные администраторы доходов бюджета 

Елизовского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» проекта бюджета вид 

доходов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов не 

закреплен за главными администраторами доходов - 

органами местного самоуправления Елизовского 

муниципального района

1

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 10 135 694,290

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 10 135 694,290

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:

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят (Решение от 

24.12.2019 №1370) без устранения указанного 

нарушения. Согласно письму Администрации 

ЕМР от 09.12.2019 №4879 указанное 

нарушение будет устранено в ходе 

исполнения бюджета.

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

Бюджет ЕМР на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов принят  (Решение от 

24.12.2019 №1370) без устранения указанного 

нарушения. 



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
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дата/ № 

документа
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8

№ п/п

наименование 

привлечено к административной ответственности

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


