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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 6 717,31194 1
Направлено представление от 

18.02.2019 № 03

от 18.02.2019 

№ 04-03/56

бюджетных средств, из них: 6 717,31194 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 6 717,31194 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: ** 4,000 95,52500

2.1
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2,000 30,07500

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

Ответ от 29.10.2019 №4290 (вх. От 

30.10.2019№308)

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».

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 8» .

I Итоги мероприятия 

Ответ от 29.10.2019 №3906 (вх. От 

30.10.2019№309)

3. Дата акта контрольного мероприятия: 05.02.2019 года

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет:18.10.2019 года

Ответ на представление от 13.03.2019 №87

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

№ п/п



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

№ п/п

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)   При несоблюдении условий акта 

Управления образования Администрации Елизовского муниципального 

района (п. 2.3. приказа от 03.02.2017 № 134), полномочного на решение 

вопроса местного значения – организация отдыха детей в каникулярное 

время (п. 1.3. и абз.5 п. 2 раздела 2 Положения об Управлении образования 

Администрации Елизовского муниципального района – муниципальном 

казенном учреждении, утвержденного Решением Думы Елизовского 

муниципального района от 09.11.2016г. № 918 и зарегистрированного в 

установленном законом порядке) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 8» - 

исполнитель программы допустило нецелевое использование средств 

бюджета – субсидии на иные цели в общей сумме       30 070,51 рублей, в 

том числе:

на дату окончания первой летней смены лагеря (с 14.06.2017 года по 

07.07.2017 года) – 07.07.2017 года в размере 15 641,05 рублей;

на дату окончания второй летней смены лагеря (10.07.2017 года по 

29.07.2017 года) – 29.07.2017 года в размере 14 429,46 рублей

предназначенной для питания детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей, на основании приказа Управления образования Администрации 

Елизовского муниципального района от 03.02.2017 № 134 (с изменениями) 

в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы», направив средства 

субсидии на иные цели, на питание детей при ненадлежащем ежедневном 

учете количества и контроле посещаемости детей каждой возрастной группы 

с учетом денежной нормы питания, без правовых на то оснований.       

2,000 30,07500

2.2
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью
2 65,45000

2.2.1

Неосвоение, неиспользование (неполное использование)  имущества, 

приобретенного в рамках муниципальной программы (квалификация 

нарушения по ст. 34, 78.1 БК РФ). Муниципальное имущество (зонд 

пристенный вытяжной МВО-1,0 МСВ-1,0 П инв.№ 1013450500120  

стоимостью 28 200,00 руб.; зонд пристенный вытяжной МВО-1,8 МСВ-0,8 

П инв.№ 1013450500121 стоимостью 37 250,00 руб.), приобретенное в 

рамках исполнения муниципальной программы не использовалось 

Учреждением (с даты поступления его в Учреждение по акту приема 

передачи от 20.08.2017 года на момент проведения инвентаризации – 

24.01.2019 года ( более 1 года 5 месяцев).

2 65,45000

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе:
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:
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.

Проведена разъяснительная работа с 

сотрудниками, ответственными за прием детей 

по возрастным категориям и за учет 

ежедневного посещения пришкольного лагеря 

(письмо МБОУ Елизовская средняя школа № 

8" от 13.03.2019 № 87).

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

В соответствии с планом по капитальному ремонту 

пищеблока и замены технологического оборудования 

зонд пристенный вытяжной МВО-1,0 МСВ-1,0 П инв.№ 

1013450500120 и зонд пристенный вытяжной МВО-1,8 

МСВ-0,8 П инв.№ 1013450500121 планируются к 

установке в 2020 году (письмо МБОУ Елизовская 

средняя школа № 8" от 13.03.2019 № 87) .
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

№ п/п

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:
2 30,07500

юридических лиц 2 30,07500

Протокол от 19.02.2019 № 2, от 19.02.2019 № 

3 об административных  правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.14. КоАП РФ, в 

отношении юридического лица 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Елизовская средняя школа № 8" направлены 

в канцелярию мировых судей

20.02.2019 № 04-

03/61, от 

20.02.2019 № 04-

03/62

должностных лиц

из них: вынесено постановлений судебным органом о 

назначении административного наказания
2

Устное замечание. Постановления по 

делу от 02.04.2019 № 5-803/2019, от 

02.04.2019 № 5-804/2019 об 

административном правонарушении. 

Производство по делам об 

адм.правонаруш., предусм. ст. 15.14 

КоАП РФ в отношении Учреждения 

прекращено в связи с 

малозначительностью 

административного правонарушения 

(На основании ст. 2,9 КоАП РФ 

Учреждение освобождено от 

адм.ответственности, 

предусмотренной ст. 15,14 КоАП РФ)

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, в том числе в отношении
юридических лиц
должностных лиц

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


