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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 1 896,43175 1 Направлено представление
09.08.2019    

№ 04-03/239

бюджетных средств, из них: 1 896,43175 2
Направлено Заключение на пояснения 

к акту проверки

09.08.2019 

№04-03/238

доходы 3

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в думу 

Елизовского муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/287

расходы 1 896,43175 4

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Управление 

образования Администрации ЕМР 

от 18.10.2019 

№04-03/289

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/288

доходы 6

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

расходы 7

Запрос информации о принятых 

мерах по устранению выявленных 

нарушений

от 27.12.2019 

№ 04-03/385

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
18,54620

2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 3 198,9169
2.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 2 30,9169

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)   Согласно контракту от 28.04.2017 № 271-

17 отбор проб осуществляется по месту нахождения Заказчика по адресу: 

Камчатский край, Елизовский район, с. Паратунка, ул. Нагорная, д.30. 

Санитарно-эпидемиологические исследования проводятся по месту нахождения 

Исполнителя: Камчатский край, город Елизово, ул. Первомайская,5 (п. 1.3. 

контракта). 

Пунктом 2.4.  раздела 2 вышеуказанного контракта установлено, что результаты 

исследований сопровождаются протоколами лабораторных исследований и 

передаются Исполнителем (Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в 

Елизовском районе и городе Вилючинске») Заказчику – МБОУ Паратунская 

СШ.

Однако, результаты исследований, подтвержденные протоколами лабораторных 

испытаний и свидетельствующие о фактическом проведении санитарно-

эпидемиологических исследований проверке не представлены. Исходя из 

вышеизложенного, следует, что условия оказания услуг, указанные в пункте 2.4. 

раздела 2 контракта от 28.04.2017 № 271-17 не соблюдены -  фактическое 

проведение санитарно-эпидемиологических исследований не подтверждено.

Тем самым, у МБОУ Паратунская СШ отсутствовала обязанность перед 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и городе Вилючинске» 

уплатить за счет средств бюджета  сумму в размере 18 546,20 рублей

1 18,54620

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

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

Представлены копии документов (возврат в бюджет) 

от 27.01.2020 №б/н, от 29.01.2020 №256

Ответ на представление от 06.09.2019 №257/1

Направлены пояснения по Акту проверки от 

01.08.2019 № 217 

сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа
дата/ № документанаименование краткая информация наименование

8

I Итоги мероприятия 

кол-во

Средства бюджета в размере 18 546,20 рубля 

возвращены ФФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском 

районе и городе Вилючинске" на лицевой счет МБОУ 

Паратунская СШ (платежное поручение от 23.07.2019 

№ 160777 на сумму 18 546,20 рубля - возврат 

денежных средств по неисполненному контракту от 

28.04.2017 № 270-17). МБОУ ЕСШ № 2 указанные 

выше денежные средства перечислены в доход 

бюджета (платежное поручение от 31.07.2019 № 

207946 на сумму 18 546,20 рубля) 

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паратунская 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: 26.07.2019                                     

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



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)                                                                                 

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 Паратунская  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 Паратунской СШ 

выделены (перечислены) средства бюджета – субсидия на иные цели, без 

правовых на то оснований за смену лагеря при МБОУ Паратунская  СШ на дату 

окончания 28.06.2017 года направлены средства бюджета в сумме  12 370,70 

рублей.

1 12,37070

2.2
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью
1 168,0000

2.2.1

Нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества 

(Классификатор нарушений п.3.17):     В нарушение пунктов 37, 53 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной  Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 

157н(далее – Инструкция № 157н);

пунктов 7,8 инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений (утвержденной приказом Минфина от 16.12.2010 

№174н), далее – Инструкция 174н, объект движимого имущества МБОУ 

Паратунская СШ на сумму 168 000,00 рублей котел КПЭМ-250  инвентарный № 

10134420170539), балансовая стоимость которого за единицу превышает 50 

000,00 рублей и который 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) учтен на конец проверяемого 

периода (31.12.2017 года) в составе «Иного движимого имущества учреждения» 

по аналитической группе синтетического счета объекта учета 30 и приняты к 

учету на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения»

1 168,00000

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 2 30,9169
возмещено средств в бюджет, из них: 2 30,91690
бюджет субъекта
местный бюджет 2 30,91690
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
1 168,00000

возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством 1 168,00000

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

Денежные средства в сумме 12 370,70 рублей , 

выявленные как нецелевое использование будут 

возвращены в доход бюджета камчатского края по 

итогам 9 месяцев за счет средств бюджета 

Елизовского муниципального района (письмо от 

06.09.2019 №257/1) Денежные средства внесены в 

кассу МБОУ "Паратунская СШ" квитанция к ПКО № 

2 от 17.01.2020 и перечислены на расчетный счет 

Управления образования платежным поручением от 

24.01.2020 №282334 (ответ  МБОУ "Паратунская СШ" 

вх.№44 от 27.01.2020).Согласно представленной 

информации Управления образования ЕМР от 

29.01.2020 №256 средства направлены в бюджет 

Камчатского края заявкой на возврат от 28.01.2020 

№4.

Котел КПЭМ-250  инвентарный № 10134420170539 

стоимостью 168 000,00  рублей включен в перечень 

особо ценного движимого имущества МБОУ 

«Паратунская средняя школа» (Приказ Управления 

образования Администрации Елизовского 

муниципального района – муниципальное казенное 

учреждение от 29.05.2018 № 577  «О внесении 

изменений в перечень особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Паратунская 

средняя школа) и приняты к бухгалтерскому учету в 

состав особо ценного движимого имущества 

учреждения на счет 101.24 «Машины и оборудование 

– особо ценное движимое имущество учреждения».

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



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


