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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 1 100,00  1.
Направлено Представление от 

03.09.2019 № 13

03.09.2019 № 

04-03/252

бюджетных средств, из них: 1 100,00  2

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в думу 

Елизовского муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/287

доходы 3

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Управление 

образования Администрации ЕМР 

от 18.10.2019 

№04-03/289

расходы 1 100,00  4

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/288

средств организаций, из них: 5

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Елизовскую 

городскую прокуратуру 

от 01.11.2019 

№04-03/305

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

от 04.12.2019 

№8/5-256в19

доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере 

закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 2 92,01493

2.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 59,87748

2.1.1

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на иные цели 

не в соответствии с целями ее предоставления (п. 1.2.50 Классификатора нарушений)   

Учреждение направило средства бюджета – субсидии на иные цели, предоставленной по 

Соглашению от 09.01.2017 года, для решения задачи № 6 «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе» посредством реализации 

мероприятия 6.2.3 «организация работы военно-спортивного центра «Юный спасатель» на базе 

1043 Спасательного центра МЧС РФ»  и предназначенной для заработной платы с начислениями 

за работу в военно-спортивном центре «Юный спасатель-пожарный», организованном 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр Луч» на базе ФГКУ «Камчатский 

спасательный центр МЧС России» п. Раздольный за период с 29.06.2017 по 19.07.2017 согласно 

приказу Управления образования Администрации Елизовского муниципального района от 

13.06.2017 № 487 в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы», в сумме 59 977,48 рубля без правовых на 

то оснований – на оплату труда работников не соответствующую Муниципальному нормативному 

правовому акту Елизовского муниципального района, локальному акту МБУ ДО «Центр Луч» а 

также, на доплату до размера минимальной заработной платы в Камчатском крае, в том числе:

заработная плата 45 988,85 рубля, 

начисления на оплату труда (страховые взносы) – 13 888,63 рубля.

Тем самым получив в рамках Соглашения от 09.01.2017 года субсидию на иные цели и направив 

ее на оплату труда без правовых на то оснований МБУ ДО «Центр Луч» допустило  нецелевое 

использование средств бюджета – субсидии на иные цели (статья 306.4 БК РФ).

1 59,87748

2.2 Прочие нарушения 1 32,13745

Согласно письму МБУ ДО "Центр Луч" от 18.10.2019 

№ 31/2 -ответственному лицу, допустившему ошибку 

приказом по учреждению от 29.08.2019 объявлено 

устное замечание.

Ответ от 29.10.2019 №4290 (вх. От 30.10.2019№308)

Ответ от 29.10.2019 №3906 (вх. От 30.10.2019№309)

сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа
наименование  краткая информация наименование

8

I Итоги мероприятия 
Обязательства МБУ ДО "Центр Луч"  принять меры по 

устранению выявленных проверкой нарушений и по их 

предупреждению (письмо от 27.09.2019 № 17, вх. от 30.09.19 № 

294)

кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр Луч» 
2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать): Законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета Елизовского муниципального 

района, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации на реализацию в 2017 году мероприятий, в части задачи №6 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Елизовском муниципальном районе» определение законности, эффективности и результативности использования Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр Луч» средств, направленных на реализацию в 2017 году мероприятий задачи №6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
3. Дата акта контрольного мероприятия: 05.07.2019                                     

4. Отчет: 18.10.2019 года

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний) Меры, принятые КСП ЕМР 
Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

дата/ № документа



2.2.1

Направлено средств субсидии на иные цели на программное  мероприятие «Организация работы 

профильных лагерей Елизовского муниципального района» на оплату труда работника в сумме 32 

137,45 рубля, при несоблюдения работодателем норм трудового законодательства, выразившихся в 

самостоятельном  установлении оплаты труда, при отсутствии муниципального правового акта, 

регламентирующего систему оплаты труда медицинских работников, в учреждениях образования 

Елизовского муниципального района подведомственных Управлению образования и 

финансируемых из местного бюджета и локального акта МБУ ДО «Центр Луч» - 32 137,45 рубля.

Кроме того не обеспечена надлежащая организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в части нормы статьи 54 

Федерального закона от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха (утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № 363н). Согласно пункту 5 указанного выше 

Порядка медицинскую помощь детям в период оздоровления и организованного отдыха в 2017 

году в учреждениях следовало организовывать  и оказывать врачом-педиатром, врачом общей 

практики (семейным врачом) (далее - врач), который назначается на должность и освобождается 

от должности руководителем учреждения.  Однако проверкой установлено, что штатным 

расписанием МБУ ДО «Центр Луч» (организация военно-спортивного центра «Юный спасатель-

пожарный») на период с 29.06.2017 по 19.07.2017 не предусмотрена должность врача и работник 

по должности врача на период работы военно-спортивного центра «Юный спасатель-пожарный» 

не принимался.

1 32,13745

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 2 92,01493
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 2 92,01493
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. 1

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: привлечено к административной ответственности

юридических лиц
должностных лиц

8
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному

9 Иные показатели

Объявлено устное замечание приказ от 29.08.2019.№86/3 

Постановлением Администрации ЕМР от 16.08.2019 № 

965 "О внесении изменений в постановление АЕМР "Об 

утверждении Примерных положений о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования АЕМР и 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

АЕМР от 28.01.2014 № 33 (в редакции от 28.12.2018 № 

1398) для профильного палаточного стационарного 

(непередвижного) лагеря "Юный спасатель-пожарный" 

введена должность медицинского работника - фельдшер. 

Приказом директора МБУ ДО Центр Луч от 19.08.2019г. в 

Положение о системе оплаты труда работников МБУ ДО 

"Центр Луч" внесены изменения в части должности 

фельдшер.

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


