
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 100,00000

бюджетных средств, из них: 100,00000

доходы
расходы 100,00000

средств организаций, из них:
доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 2 6,49800

2.1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
1 6,49800

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 (п. 2.11

Классификатора нарушений). Установлен факт не принятия к учету в

составе основных средств объекта имущества, срок полезного

использования которого превышает 12 месяцев. В нарушение п. 38

Инструкции , утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г.

N 157н материальные объекты имущества, со сроком полезного

использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе

деятельности учреждения при выполнении ими работ, оказания услуг не

приняты к учету в качестве основных средств

1 6,49800 1

В МБУ ДО Подростковый центр

"Патриот" направлено Представление

от 05.10.2018 года

от 05.10.2018 

№ 04-03/233

2.2
Нарушения в сфере управления и распоряжения

государственной (муниципальной) собственностью
1

2.2.1

В нарушение пункта 3 Постановления Правительства РФ от 12.081994 г. №

938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и

других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» ,

автомобиль УАЗ 452, государственный регистрационный знак К 679 КУ,

переданный (принятый) по акту приѐма-передачи муниципального

имущества Управлением образования Администрации Елизовского

районного муниципального образования МУДО «Подростковый центр

«Россия» (в настоящее время МБУ ДО ПЦ «Патриот» ) для использования

на праве оперативного управления и отраженный в сводном балансе

Управления образования по состоянию на 01.01.2002 года, на 27.09.2018

года не зарегистрирован в установленном порядке в Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних

дел Российской Федерации

1

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 6,49800
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 1 6,49800

другое                                                              

В период проведения проверки фонарь подводный Сарган

«Кондор» 100 люмен, алюминиевый стоимостью 6 498,00 рублей

оприходован в состав основных средств Учреждения и в

соответствии с пунктом 50 Инструкции, утвержденной приказом

МФ РФ 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» (Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых

активов от 01.09.2018 № ВА0000090

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

МБУДО Подростковый центр "Патриот" от 03.10.2018 № 124, от

06.10.2017 № 140 представлены документы о мерах

предпринятых для устранения выявленного нарушения, в том

числе: Паспорт транспортного средства автомобиль УАЗ 452,

государственный регистрационный знак К 679 КУ с указанием

наименования собственника МБУ ДО Подростковый центр

"Патриот" и Свидетельство о регистрации транспортного

средства 99 07 № 833852 (собственник (владелец) - МБУ ДО

Подростковый центр "Патриот"

I Итоги мероприятия 
8

сумма                

(тыс.руб.)
наименованиекраткая информациянаименование 

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

органами, УФАС, УФССП и иными органами

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Подростковый центр "Патриот"

№ 

п/п
наименование 

№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Дата акта контрольного мероприятия: 27.09.2018 года

2. Тема контрольного мероприятия: проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 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 № 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»

кол-во


