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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 4 459,18757 1
Направлено Представление от 

05.03.2019 № 04

05.03.2019 № 

04-03/90

бюджетных средств, из них: 4 459,18757 2
Направлено Предписание от 

05.03.2019 № 01

05.03.2019 № 

04-03/89

доходы 3

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/287

расходы 4 459,18757 4

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Управление 

образования Администрации ЕМР 

от 18.10.2019 

№04-03/289

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/288

доходы 6

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

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
18,54620

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: 86 542,81820

2.1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
70 41,63000

2.1.1

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

утвержденных уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (п. 2.11 Классификатора нарушений) В 

нарушение п. 38 Инструкции 157н  не приняты к учету в составе основных 

средств объекты  имущества, срок полезного использования которых 

превышает 12 месяцев на общую сумму 41 630,00 рублей, в том числе:

- калькулятор научный непрограммируемый Саsio FX 220 PLUS-S-EH  в 

количестве 50 штук стоимостью 537,00 рублей на сумму 26 850,00 рублей, 

весы ученические лабораторные в количестве 20 штук стоимостью 739,00 

рублей на сумму 14 780,00 рублей, оприходованы в состав материальных 

запасов на счет 105.36 «Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения» (на дату проведения инвентаризации 11.02.2019 

года вышеуказанные объекты исправны и  продолжают использоваться  

Учреждением, следовательно, срок их полезного использования составляет 

более 12 месяцев). Повлекло искажение  показателей по коду строк баланса 

«080», «013»  на 41 630,00 рублей  или на 2,23% и 0,203%соответственно.

70 41,63000

2.2
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью
15 482,64200

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 2»

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: 15.02.2019 года

4. Отчет: 18.10.2019 года

краткая информация наименование

№ 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

8

I Итоги мероприятия 

наименование кол-во

Ответ на представление  от 17.10.2019 №323

Ответ на предписание от 25.03.2019 №86

сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа

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

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

Калькулятор научный непрограммируемый Саsio FX 220 PLUS-S-

EH  в количестве 50 штук стоимостью 537,00 рублей на сумму 26 

850,00 рублей, весы ученические лабораторные в количестве 20 

штук стоимостью 739,00 рублей на сумму 14 780,00 рублей, 

оприходованы в состав основных средств Учреждения (бух.сравка 

от 12.03.2019 № ББ000016, от 12.03.2019 № ББ000017) и в 

соответствии с п. 50 Инструкции, утвержденной приказом МФ РФ 

№ 157н, подпунктом б) пункта 39 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства (утв. Приказом МФ РФ от 31.12.2016 № 

257н) списаны с балансового учета с одновременным отражением 

объекта основных средств на забалансовом счете 21 "Основные 

средства в эксплуатации" (ответ МБОУ ЕСШ № 2 от 15.03.2019г. 

№ 74 на Представление КСП ЕМР от 05.03.2019 № 04)



2.2.1

Нарушение порядка отнесения имущества автономного или 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),  4 объекта движимого имущества МБОУ ЕСШ № 2 на общую сумму 

356 600,00 рублей, а именно:

-проектор интерактивный Epson EB-675 Wi стоимостью 152 000,00 

рублей, инвентарный № 1013442017981;

-интерактивная доска InterWrite DB 1279 стоимостью 61 100,00 рублей 

инвентарный № 1013442017984;                                                                            

Плита электрическая ПРОММАШ ПЭ-0,48Ш инвентарный № 

1012442017917;

 Плита электрическая без жарового шкафа, 4 конф. ПЭ-0,48 С НЕРЖ. 

824 инвентарный №1012442017916                                                                                                                    

балансовая стоимость которых за единицу превышает 50 000,00 рублей и 

которые 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) являются особо ценным 

движимым имуществом на конец проверяемого периода (31.12.2017 года) 

учтены в составе «Иного движимого имущества учреждения» по 

аналитической группе синтетического счета объекта учета 30 и приняты к 

учету на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения». 

4 356,60000

2.2.2

Неосвоение, неиспользование (неполное использование) имущества, 

приобретенного в рамках муниципальной программы (квалификация 

нарушения по ст. 34, 78.1 БК РФ). Муниципальное имущество  - учебное 

оборудование на общую сумму 126 042,00 рублей, закупленное МБОУ ЕСШ 

№ 2 в 2017 финансовом году в целях реализации программного мероприятия 

1.1.2  «приобретение учебно-лабораторного оборудования для 

общеобразовательных организаций в целях перехода на федеральные 

государственные стандарты», а именно:

- документ-камера Epson ELPDC21/DC-21  стоимостью 49 150,00 рублей;

 - планшеты Archos 101 C Platinum 16 Gb Black в количестве 10 штук  

стоимостью 7 689,20 рублей за единицу на сумму 76 892,00 рублей со 

времени приобретения – ноябрь 2017 года на дату проведения 

инвентаризации – 11.02.2019 года (более 1 года 2 месяцев) не 

использовалось исполнителем программы

11 126,04200

2.3 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 18,54620

2.3.1

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления 

(п. 1.2.50 Классификатора нарушений)  Согласно контракту от 28.04.2017 

№ 270-17 отбор проб осуществляется по месту нахождения Заказчика по 

адресу: Камчатский край, город Елизово, ул. Пограничная, д.10. Санитарно-

эпидемиологические исследования проводятся по месту нахождения 

Исполнителя: Камчатский край, город Елизово, ул. Первомайская,5 (п. 1.3. 

контракта). 

Пунктом 2.4.  раздела 1 вышеуказанного контракта установлено, что 

результаты исследований сопровождаются протоколами лабораторных 

исследований и передаются Исполнителем (Федеральным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае в Елизовском районе и городе Вилючинске») Заказчику – 

МБОУ ЕСШ № 2.

Однако, результаты исследований, подтвержденные протоколами 

лабораторных испытаний и свидетельствующие о фактическом проведении 

санитарно-эпидемиологических исследований проверке не представлены. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что условия оказания услуг, 

указанные в пункте 2.4. раздела 2 контракта от 28.04.2017 № 270-17 не 

соблюдены -  фактическое проведение санитарно-эпидемиологических 

исследований не подтверждено.

Тем самым, у МБОУ ЕСШ № 2 отсутствовала обязанность перед 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и городе 

Вилючинске» уплатить за счет средств бюджета  сумму в размере 18 546,20 

рублей

1 18,54620

Проектор интерактивный Epson EB-675 Wi балансовой стоимостью 152 

000,00 рублей, инв. номер  1013442017981 и интерактивная доска 

InterWrite DB 1279 балансовой стоимостью 61 100,00 рублей инв. номер 

1013442017984 включены в перечень особо ценного движимого 

имущества МБОУ ЕСШ № 2 в феврале 2019 года (приказ Управления 

образования от 01.02.2019 года № 194 «О внесении изменений в перечень 

особо ценного движимого имущества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения движимого имущества «Елизовская 

средняя школа № 2»).                                                                                  В 

соответствии с Порядком определения видов особо ценного движимого 

имущества автономных и бюджетных учреждений Елизовского 

муниципального района и перечней особо ценного движимого имущества 

автономных учреждений Елизовского муниципального района, 

утвержденным Постановлением Администрации Елизовского 

муниципального района от 31.12.2014 №1782 плита электрическая 

ПРОММАШ ПЭ-0,48Ш инвентарный № 1012442017917 стоимостью 85 

000,00 рублей, плита электрическая без жарового шкафа, 4 конф. ПЭ-0,48 

С НЕРЖ. 824 инвентарный №1012442017916 стоимость 58 500,00 рублей 

включены в перечень особо ценного движимого имущества 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Елизовская средняя школа №2» (Приказ Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 

казенное учреждение от 18.04.2018 №460 «О внесении изменений в 

перечень особо ценного движимого имущества муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Елизовская средняя 

школа №2) и приняты к бухгалтерскому учету в состав особо ценного 

движимого имущества учреждения на счет 101.24 «Машины и 

оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения».

По состоянию на 15.03.2019 года документ-камера Epson 

ELPDC21/DC-21  стоимостью 49 150,00 рублей установлена в 

кабинете № 9 (начальная школа) и используется в учебном 

процессе по назначению(ответ МБОУ ЕСШ № 2 от 15.03.2019г. 

№ 74 на Представление КСП ЕМР от 05.03.2019 № 04). 

Планшеты Archos 101 C Platinum 16 Gb Black в количестве 10 

штук  стоимостью 7 689,20 рублей за единицу на сумму 76 892,00 

рублей   с 01 сентября 2019 года  используются в школьной 

библиотеке в качестве учебного пособия для просмотра фильмов, 

чтения книг и статей по школьной программе     (ответ МБОУ 

ЕСШ № 2 от 17.103.2019г. № 323 на Представление КСП ЕМР от 

05.03.2019 № 04)             

Средства бюджета в размере 18 546,20 рубля возвращены 

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 

крае в Елизовском районе и городе Вилючинске" на 

лицевой счет МБОУ ЕСШ № 2 (платежное поручение от 

01.03.2019 № 296271 на сумму 18 546,20 рубля - возврат 

денежных средств по неисполненному контракту от 

28.04.2017 № 270-17). МБОУ ЕСШ № 2 указанные выше 

денежные средства перечислены в доход бюджета 

(платежное поручение от 21.03.2019 № 404816 на сумму 

18 546,20 рубля) 



1
Устранено выявленных нарушений, в том числе:

71 60,17620

возмещено средств в бюджет, из них: 1 18,54620

бюджет субъекта
местный бюджет 1 18,54620

возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 70 41,63000

другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе: 15 482,64200

возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством 15 482,64200

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, в отношении:
1 18,5462

юридических лиц 1 18,5462

Протокол от 04.03.2019 года № 4 об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.14. КоАП РФ, в 

отношении юридического лица - 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Елизовская средняя школа № 2" 

направлены в канцелярию мировых 

судей

05.03.2019                

№ 04-03/83

должностных лиц

из них:  вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

1

Назначено наказание в виде штрафа 

в размере 927 рублей.  Постановление 

по делу от 05.04.2019 № 5-778/2019 об 

административном правонарушении. 

МБОУ ЕСШ № 2 признано виновным 

в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 

15.14 КоАП РФ. Назначено наказание 

в виде штрафа в минимальном 

размере, установленным санкцией ст. 

15.14 КоАП РФ - в размере 5 

процентов суммы средств, полученных 

из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, 

использованных не по целевому 

назначению, т.е. 5 процентов от суммы 

18 546,20 рубля, что составляет 927 

рублей.

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

Административный штраф (постановление от 05.04.2019 

№5-778/2019)  уплачен Ивановой Риммой Шамильевной 

по чеку от 30.04.2019  в сумме 927,00 рублей.



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


