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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 087,22262 1
Направлено Представление от 

10.01.2019 № 01

10.01.2019 № 

04-03/03

бюджетных средств, из них: 2 087,22262

доходы

расходы 2 087,22262

средств организаций, из них:

доходы  

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 2 68,45648

2.1.  Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 13,62348

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)                                                                       нецелевое 

использование средств бюджета – субсидии на иные цели на дату окончания летней 

смены лагеря (с 01.06.2017 года по 27.06.2017 года) – 27.06.2017 года, 

предназначенной для питания детей в лагере с дневным пребыванием детей, 

организованном МБОУ ЕСШ № 9, направив средства субсидии на иные цели, на 

питание детей в возрасте до 11 лет, с превышением денежной нормы, без правовых на 

то оснований – при несоблюдении условий акта Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района, 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).

1 13,62348

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюдждетное общеобразовательное учреждение "Елизовская средняя школа № 9"

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 7 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: 

3. Дата акта контрольного мероприятия: 26.12.2018 года

5. Проведено по поручениям, предложениям, запросам, обращениям:(по поручению Думы Елизовского муниципального района от    №, по предложению Главы Елизовского муниципального района от   №, по 

обращению гражданина от   № ) (нужное указать)

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и паралельных 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)

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п
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наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
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

2.2
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью
1 54,83300

2.2.1

Нарушение порядка отнесения имущества  бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества (Классификатор нарушений п.3.17):                                                                                                                                                                            

1 объект движимого имущества  (балансовой стоимостью 54 833,00 рублей), 

балансовая стоимость которого за единицу превышает 50 000 рублей и которые 

являются особо ценным движимым имуществом 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), с 28.11.2017 года (дата ввода в эксплуатацию)на момент 

окончания проверки включительно не учтены Учреждением в составе особо ценного 

движимого имущества

1 54,83300

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 0 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: 1 54,833

возмещено средств в бюджет

приведено в соответствии с законодательством 1 54,83300

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 13,62348

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

Письмом от 06.02.2019 №17 о мерах предпринятых по устранению 

выявленых нарушений МБОУ ЕСШ № 9 Шкаф холодильный СМ 110 

SV=1000 л инвентарный номер 110344201700059 внесен в реестр особо 

ценного  движимого имущества МБОУ ЕСШ № 9, что подтверждается 

приказом Управления образования Администрации Елизовского 

муниципального района от 24.01.2019 №132 и учтен на счете 101.24 

"Машины и оборудование (особо ценное движимое имущество" 

(инв.карточка учета НФА № 059)
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наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
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

юридических лиц 1 13,62348

Протокол от 11.01.2019 года № 1 об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 15.14. КоАП РФ, в 

отношении юридического лица - 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Елизовская средняя школа № 9" направлены 

в канцелярию мировых судей

11.01.2019    № 

04-03/06

Постановление по делу об 

административном правонарушении, 

предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ от 

16.02.2019 года

от 16.02.2019 № б/н

должностных лиц

из них: вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания 1

Устное замечание (Постановление по 

делу об административном 

правонарушении, предусмотренном 

ст.15.14 КоАП РФ от 16.02.2019 года)

от 16.02.2019 № б/н

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


