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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 892,55468 1 Направлено Представление от 30.05.2019 № 

бюджетных средств, из них: 892,55468

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/287

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Управление 

образования Администрации ЕМР 

от 18.10.2019 

№04-03/289

расходы 892,55468

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/288

средств организаций, из них:
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: 1 4,83955

2.1.

 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 1 4,83955

дата/ № 

документа

Ответ на представление вх. от 10.06.2019 № 230

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

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

наименование наименование 
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
кол-во

№ п/п

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская начальная школа № 5»

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: 18.10.2019 года

3. Дата акта контрольного мероприятия: 24.05.2019 года

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 № 4 «Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры 

образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья», задачи № 6 «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости детей и подростков в 

Елизовском муниципальном районе» 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».



1 2 3 4 5 6 7 9 10

дата/ № 

документа
наименование наименование 

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
кол-во

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

2.1.1.

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. Нарушение общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе 

к ее составу (п.2.9. Классификатора нарушений): В нарушение  ч. 

3 ст. 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», материальные запасы, закупленные в рамках 

исполнения программного мероприятия 6.1.1 «обеспечение 

приемки, материально-техническое оснащение и подготовка 

лагерей с дневным пребыванием детей (ремонт и приобретение 

технологического оборудования, приобретение посуды, 

медикаментов, чистящих и моющих средств, проведение 

дератизации и дезинсекции, лабораторные исследования суточной 

пробы, суточная проба)» и использованные  в период летней  смены 

пришкольного лагеря, функционировавшего с 01.06.2017 по 

27.06.2017 на сумму 4 839,55 рублей списаны с подотчета 

материально-ответственного лица в ноябре 2018 года и мае 2019 

года на основании первичных документов для списания товарно-

материальных ценностей , то есть более чем на 1 год 4 месяца и 

более чем на 1 год 10 месяцев, соответственно, позже даты 

окончания летней смены лагеря, что повлекло искажение 

бухгалтерской отчетности МБОУ ЕНШ № 5 на 01.01.2018 года по 

строке 080 Баланса государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503730) на 0,262%.

1 4,83955

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 4,83955
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 1 4,83955
другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе: 0

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

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

Объяснительная директора МБОУ Елизовская НШ № 

5 (вх. от 10.06.2019 № 230) о о мерах, принятых для 

недопущения нарушений в бедующем (своевременное 

списание товарно-материальных ценностей)



1 2 3 4 5 6 7 9 10

дата/ № 

документа
наименование наименование 

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
кол-во

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

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


