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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 4 193,27300 1 Направлено представление №16
от 17.12.2018 

№04-03/321

бюджетных средств, из них: 4 193,27300

доходы
расходы 4 193,27300

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

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 2 57,43245

2.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 9,04845

2.1.1

Классификатор нарушений п. 1.2.50. Согласно представленным

проверке меню-требованиям по возрастной группе от 6,5 до 10 лет,

отчету по стоимости питания за период с 03.07.2017 года по

07.07.2017 года списание продуктов питания в указанный период

производилось из расчета довольствующихся в количестве 174

человека. Тогда как согласно представленному табелю посещаемости

воспитанников летнего пришкольного оздоровительного лагеря при

МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова за июнь-июль 2017 года, в

период с 03.07.2017 года по 07.07.2017 года (5 дней) числились в

возрастной группе 6,5-10 лет – 171 человек. В результате чего

продукты на сумму 9 048,45 рублей (3*603,23 руб.*5 дней),

закупленные Учреждением на реализацию мероприятий списаны без

правовых на то оснований

1 9,04845

2.2
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
1 48,38400

2.2.1

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 и товары медицинского назначения,

закупленные рамках исполнения программного мероприятия 6.1.1

«обеспечение приемки, материально-техническое оснащение и

подготовка лагерей с дневным пребыванием детей» и

использованные (установленные) в период летней смены

пришкольного лагеря, функционировавшего с 13.06.2017 по

07.07.2017 на сумму 48 384,00 рублей списаны с подотчета

материально-ответственного лица в январе 2018 года то есть на 207

дней позже даты окончания летней смены лагеря. что повлекло

искажение бухгалтерской отчетности Учреждения на 01.01.2018 года

по строке 080 Баланса государственного (муниципального)

учреждения (ф.0503730) на 1,55%

1 48,38400

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 9,04845

возмещено средств в бюджет, из них: 1 9,04845

бюджет субъекта 1 9,04845

местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое

В период проверки средства в сумме 9 048,45 рублей внесены

в кассу Учреждения (приходный кассовый ордер от 05.12.2018

года № 39 на сумму 9 048,45 рублей). 06.12.2018 внесены

по объявлению на взнос наличных в банк п/п №300;

18.12.2018 п/п 846389 на сумму 9 048,45 рублей денежные

средства - субсидии на иные цели прошлых лет, перечислены

в доход бюджета на лицевой счет № 04383005660 главного

распорядителя средств бюджета ЕМР-Управления образования

АЕМР, 26.12.2018 указанные средства перечислены

Министерству образования и молодежной политики

Камчатского края (Уведомление от 26.12.2018 № 29)

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

кол-во
сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

8

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые КСП ЕМР 
Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)

наименование дата/ № документа

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными органами

наименование 
дата/ № 

документа
краткая информация

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 7 имени О.Н. Мамченкова»
2. Тема контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 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»
3. Дата акта контрольного мероприятия: 07.12.2018 года

№ 

п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)


