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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 695,02561 1
Направлено Представление № 10 от 

17.07.2019

18.07.2019 

№04-03/227

бюджетных средств, из них: 2 695,02561 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 2 695,02561 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: 2 22,18599

2.1
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2 22,18599

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа
кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корякская средняя школа» 

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: 05.07.2019                                     

4. Отчет: 18.10.2019 года

№ 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/ № документанаименование краткая информация наименование
сумма                

(тыс.руб.)

8

I Итоги мероприятия 

Ответ на представление письмо от 07.08.2019 №336

 

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

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



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 приказов Управления образования от 03.02.2017 

№  134, от 30.05.2017 № 453/1 (Орган Администрации Елизовского 

муниципального района полномочный на решение вопроса местного 

значения – организация отдыха детей в каникулярное время на 

территории Елизовского муниципального района – п.1.3 и абз. 5 п. 

2.1. Положения, утвержденного решением Думы Елизовского 

муниципального района от 09.11.2016 № 918),  Положения о  

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей в рамках 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ 

Корякская СШ в части возраста воспитанников (детей) в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений Елизовского муниципального района, 

сеть которых утверждена в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Елизовском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы» и на реализацию мероприятий которой в 

рамках соглашения от 09.01.2017 года (с изменениями) на питание 

детей МБОУ Корякская СШ выделены (перечислены) средства 

бюджета – субсидия на иные цели, без правовых на то оснований за 

смену лагеря при МБОУ Корякская СШ на дату окончания 

27.06.2017 года направлены средства бюджета в сумме    20 034,00 

рубль.

1 20,03400 1
Направлен запрос информации от 

27.12.2019 №04-03/383 

2.1.2.

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 в сумме 2 151,99 рублей (заработная плата -1 652,83 

рублей, страховые взносы – 499,16  рублей)  предназначенной 

для заработной платы с начислениями за работу в лагере с 

дневным пребыванием детей в возрасте 6,5-17 лет, 

организованном МБОУ Корякская СШ согласно приказу 

Управления образования Администрации Елизовского 

муниципального района от 03.02.2017 № 134 в целях 

реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

направив средства субсидии на иные цели, без правовых на то 

оснований – на оплату труда работников не соответствующую 

условиям дополнительных соглашений, документов по учету 

труда и его оплате.

1 2,15199 1
Направлен запрос информации от 

27.12.2019 №04-03/383 

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 2 22,18599
возмещено средств в бюджет, из них: 2 22,18599

бюджет субъекта
1 2,15199

местный бюджет 1 20,03400

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.

Указанные средства будут возвращены в доход 

бюджета Камчатского края и Елизовского 

муниципального района в октябре 2019 года не 

позднее 31.12.2019.Проведена разъяснительная 

работа с сотрудниками, ответственными за прием 

детей по возрастным категориям (письмо МБОУ 

"Корякская средняя школа" от 07.08.2019 № 336)

Указанные средства будут возвращены в доход 

бюджета Камчатского края и Елизовского 

муниципального района в октябре 2019 года не 

позднее 31.12.2019 (письмо от 07.08.2019 №336). 

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

Перечислено от МБОУ "Корякская СШ" Управлению 

образования МР пл. поруч. от 23.12.2019 №137973 в сумме 

22,18599 тыс. руб. Возврат в бюджет Камчатского края заявкой 

на возврат от 25.12.2019 №44 в сумме 20,03400 тыс. рублей.



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:
юридических лиц
должностных лиц

из них : вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

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

юридических лиц
должностных лиц

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


