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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 1 638,42052 1
Направлено Представление от 

01.04.2019 № 06

01.04.2019 № 

04-03/123

бюджетных средств, из них: 1 638,42052 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 1 638,42052 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: 1 4,10000

2.1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
1 4,10000

2.1.1

 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, 

утвержденных уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации 

(Классификатор нарушений п. 2.11). Установлен факт не принятия к учету 

в составе основных средств объектов имущества, срок полезного 

использования которых превышает 12 месяцев (п.38 Инструкции 157н). 

Тонометр ОМРОН М2 basic с адаптером+универсальный манжет  

стоимостью            4 100,00 рублей, срок полезного использования 

превышает 12 месяцев (согласно документам завода изготовителя) 

оприходован в состав материальных запасов на счет 105.31 «Медикаменты и 

перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения».

1 4,10000

1
Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 4,10000

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет

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

Объект муниципального имущества (Тонометр ОМРОН М2 basic 

с адаптером+универсальный манжет  стоимостью 4 

100,00рублей), срок полезного использования которого 

превышает 12 месяцев принят к учету в состав объектов основных 

средств и в соответствии с  пунктом 50 Инструкции 157н, 

подпунктом б) пункта 39 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» (утв. Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016 № 257н) списан с балансового учета  с 

одновременным отражением объекта основных средств на 

забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 

(Бухгалтерская справка от 16.03.2019 г. № БК000006)

№ 

п/п

дата/ № 

документа

Ответ от 05.04.2019 № б/н

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. 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».

наименование 
сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование кол-во

№ п/п

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

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: 18.10.2019 года

3. Дата акта контрольного мероприятия: 21.03.2019 года



1 2 3 4 5 6 7 9 10

№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование кол-во

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 1 4,10000

другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе: 0 0,00000

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.

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:  в привлечено к административной ответственности, 

в том числе в отношении 

юридических лиц
должностных лиц



1 2 3 4 5 6 7 9 10

№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование кол-во

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


