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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 383,000

бюджетных средств, из них: 383,000

доходы
расходы 383,000

средств организаций, из них:
доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

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

2.1

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными 

учетными документами (п.2.2.Классификатора нарушений):

3 63,000

2.1.1

В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» канцелярские

товары на сумму 8,00000 тыс. рублей списаны с подотчета в

мае 2018 года (акт списания от 16.05.2018 года), то есть на 146

календарных дней позже даты фактического проведения

конференции памяти О.Н. Мамченкова по вопросам

применения педагогическими работниками инновационных

программ в образовательной деятельности, что указывает на

несвоевременность отражения фактов хозяйственной жизни в

бухгалтерском учете Учреждения. Согласно плану работы на

2017 год,  конференция проведена  21.12.2017 года

1 8,000

2.1.2

В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», призы на

сумму 5,00000 тыс. рублей списаны с подотчета в мае 2018

года (акт списания от 16.05.2017 года), то есть на 345 дней

позже даты фактического вручения призов победителю и

лауреатам смотра-конкурса, что указывает на

несвоевременность отражения фактов хозяйственной жизни в

бухгалтерском учете Учреждения. Итоговый протокол смотра-

конкурса с указанием победителя и лауреатов, утвержден

приказом начальника МКУ «ИМЦ» от 05.06.2017г. № 28 «Об

итогах смотра-конкурса проектов уроков с использованием

информационно-коммуникационных технологий «Мастерская

мультимедийного урока»

1 5,000

Меры, принятые объектом 

контрольного мероприятия (органом 

местного самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Дата акта контрольного мероприятия: 03.10.2018 года

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр"

I Итоги мероприятия 

наименование наименованиекраткая информация

8

Согласно выписке из Единого

государственного реестра

юридических лиц, записи 206-214: "о

принятии решении о ликвидации

юридического лица", Постановление

от 15.05.2018 № 509

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 

задач № 1«Создание условий по обеспечению инновационной и экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях Елизовского муниципального района» и № 5 

«Повышение профессионального уровня и социального статуса работников общеобразовательных организаций Елизовского муниципального района» 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)

№ п/п

Меры принятые 

правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами
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Меры, принятые объектом 

контрольного мероприятия (органом 

местного самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
кол-вонаименование наименованиекраткая информация

8

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

№ п/п

Меры принятые 

правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

2.1.3

В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», канцелярские

товары на сумму 47,60000 тыс. рублей, использованные на

проведение августовская конференция работников образования

Елизовского муниципального района и рамки для оформления

благодарностей на сумму 2,40000 тыс. рублей списаны с

подотчета . в мае 2018 года (акт списания от 16.05.2018 года),

то есть на 258 календарных дней позже даты фактического

подведения итогов августовской конференции подведены

(31.08.2017 приказ Управления образования от 31.08.2017 №

648)

1 50,000

2.1.4

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка

ведения кассовых операций, а также нарушение требований об

использовании специальных банковских счетов (п.2.8.

Классификатора нарушений) В нарушение пункта 6.3 Указаний

Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, устанавливающим, что

подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех

рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы

наличные деньги под отчет, предъявить главному бухгалтеру

или бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми

подтверждающими документами, авансовый отчет представлен

по истечении 52 рабочих дней

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 0,000
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое

Согласно выписке из Единого

государственного реестра

юридических лиц, записи 206-214: "о

принятии решении о ликвидации

юридического лица", Постановление

от 15.05.2018 № 509

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


