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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 5 063,04300 1
Направлено Представление от 

28.01.2019 № 02

от 28.01.2019 

№04-03/20

бюджетных средств, из них: 5 063,04300 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 5 063,04300 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: 24,000 382,86500

2.1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
6,000 200,83200

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Ответ от 29.10.2019 №4290 (вх. От 

30.10.2019№308)

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 1 имени М.В. Ломоносова».

I Итоги мероприятия 

Ответ от 29.10.2019 №3906 (вх. От 

30.10.2019№309)

дата/ № 

документа

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 № 1 « Создание условий по 

обеспечению инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района», 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».

3. Дата акта контрольного мероприятия: 18.01.2019 года

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: 18.10.2019 года

Ответ на представление от 20.02.2019 №64

наименование 
№ 

п/п
наименование 



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п
сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во
дата/ № 

документа

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п
наименование 

2.1.1

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 

Центральным банком Российской Федерации (Классификатор нарушений п. 

2.11). Установлен факт не принятия к учету в составе основных средств объектов 

имущества, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев (п.38 

Инструкции 157н).                                                                                                            

Комплекты таблиц по всему курсу алгебры в количестве 3 штук стоимостью 22 

315,00 рублей за единицу на общую сумму 66 945,00 рублей и предназначенные для 

применения на уроках по курсу «Алгебра» в средних общеобразовательных учебных 

заведениях с 7 по 11 класс  и Комплекты таблиц по всему курсу геометрии в 

количестве 3 штук стоимостью 44 629,00 рублей за единицу на общую сумму 133 

887,00 рублей и предназначенные для применения на уроках по курсу «Геометрия» 

в средних общеобразовательных учебных заведениях с 7 по 11 класс   оприходованы 

в состав материальных запасов и учтены  на счете 105.36 «Прочие материальные 

запасы - иное движимое имущество учреждения».                                                                                                       

Тем самым, в нарушение пункта 17 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

РФ от 25.03.2011 года №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в балансе (годовой 

отчетности) МБОУ ЕСШ № 1 им. М.В. Ломоносова на 01 января 2018 года за 

отчетный календарный год (форма по ОКУД 0503730) балансовая стоимость  

объектов основных средств  в размере    200 832,00 рублей, отражена по коду строки 

«080» «материальные запасы (010500000)», тогда как следовало отразить по коду 

строки «013» «иное движимое имущество учреждения (010130000)».Тем самым 

показатели по коду строк баланса «080», «013» искажены на 200 832,00 рублей  или 

на 3,659% и 0,906%соответственно.

6 200,83200

2.2.
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью
18 182,03300

2.2.1

Нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества (Классификатор 

нарушений п.3.17): В нарушение пунктов 37, 53 Инструкции 157н; 

пунктов 7, 8 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений утвержденной приказом Минфина от 

16.12.2010 №174н

объект движимого имущества Шкаф холодильный СМ 110 S V=1000л 

инвентарный номер С 101364201601226, балансовая стоимость которого за 

единицу 54 833,00 рублей, что превышает 50 000,00 рублей и который в 

соответствии с пунктами 2, 4 Порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества автономных и бюджетных учреждений Елизовского 

муниципального района и перечней особо ценного движимого имущества 

автономных учреждений Елизовского муниципального района 

(утвержденного постановлением Администрации Елизовского 

муниципального района от 31.12.2014 №1782) является особо ценным 

движимым имуществом, фактически с 13.12.2017  (дата ввода в 

эксплуатацию) на момент окончания проверки учитывался Учреждением в 

составе иного движимого имущества .

1 54,83300

В период проверки Учреждением было 

направлено письмо в Управление образования 

Администрации Елизовского муниципального 

района о включении Шкафа холодильного СМ 110 

S V=1000л инвентарный номер С 

101364201601226, балансовая стоимость которого 

за единицу 54 833,00 рублей в перечень особо 

ценного движимого имущества учреждения (исх. 

от 11.01.2019 № 06).                                      Объект 

движимого имущества Шкаф холодильный СМ 

110 S V=1000л инвентарный номер С 

101364201601226, балансовая стоимость которого 

за единицу 54 833,00 рублей,  поставлен на учет 

как особо ценное имущество (включен в перечень 

ОЦДИ МБОУ ЕСШ № 1 им. М.В. Ломоносова - 

приказ УО АЕМР от 14.01.2019 № 64)

Объекты муниципального имущества в количестве 

6, а именно Комплекты таблиц по всему курсу 

алгебры в количестве 3 штук стоимостью 22 

315,00 рублей за единицу на общую сумму 66 

945,00 рублей и Комплекты таблиц по всему курсу 

геометрии в количестве 3 штук стоимостью 44 

629,00 рублей за единицу на общую сумму 133 

887,00 рублей, срок полезного использования 

которых превышает 12 месяцев приняты к учету в 

состав объектов основных средств на счет 101.36 

(Письмо МБОУ ЕСШ № 1 от 20.02.2019 № 64, 

инв. карточки группового учета НФА от 

19.02.2019-2 шт., бух.справка от 16.01.2019);  
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п
сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во
дата/ № 

документа

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п
наименование 

2.2.2

Неосвоение, неиспользование (неполное использование) 

имущества, приобретенного в рамках муниципальной 

программы (квалификация по нарушения по ст. 34, 78.1 БК РФ). 
Муниципальное имущество - учебно-наглядные пособия, приобретенные 

Учреждением  в целях реализации программного мероприятия 1.1.2  «приобретение 

учебно-лабораторного оборудования для общеобразовательных организаций в целях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты» на общую 

сумму 127 200,00 рублей, а именно конструкторы:

 LEGO «Городская жизнь» в количестве 4 штук стоимостью 16 100,00 рублей за 

единицу на общую сумму 64 400,00 рублей; 

LEGO «Городские жители» в количестве 5 штук стоимостью 4 000,00 рублей за 

единицу на общую сумму 20 000,00 рублей; 

LEGO «Кирпичики для занятий» в количестве 8 штук стоимостью 5 350,00 рублей 

за единицу на общую сумму 42 800,00 рублей, с даты из приобретения  - 12.09.2017 

года на момент проведения осмотра не использовались исполнителем программы в 

процессе обучения (упаковка завода-изготовителя не нарушена).

17 127,20000

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 0
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
24 382,86500

возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством 24 382,86500

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:
юридических лиц
должностных лиц
вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания
юридических лиц
должностных лиц

7

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:

Учебно-наглядные пособия, приобретенные 

Учреждением  в целях реализации программного 

мероприятия 1.1.2  «приобретение учебно-

лабораторного оборудования для 

общеобразовательных организаций в целях 

перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты» на общую сумму 127 

200,00 рублей, а именно конструкторы: LEGO 

«Городская жизнь» в количестве 4 штук  на общую 

сумму 64 400,00 рублей;  LEGO «Городские 

жители» в количестве 5 штук на общую сумму 20 

000,00 рублей; LEGO «Кирпичики для занятий» в 

количестве 8 штук на общую сумму 42 800,00 

рублей распакованы и используются в учебном 

процессе (Письмо МБОУ ЕСШ № 1 от 20.02.2019 

№ 64, фотоотчет);  

II Устранено нарушений и недостатков, применено бюджетных мер принуждения, меры административного воздействия в соответствии с КоАП
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8

№ п/п
сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во
дата/ № 

документа

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п
наименование 

юридических лиц
должностных лиц
привлечено к административной ответственности
юридических лиц
должностных лиц

8 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному

9 Иные показатели


