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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 1 612,13382 1

Отчет о результатах проверки 

направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

от 30.06.2021 

№ 04-03/150

бюджетных средств, из них: 806,06691 2

Копия Отчета о результатах проверки 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 30.06.2021 

№ 04-03/149

доходы 0,00000 3

Информация о результатах проверки 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 01.07.2021 

№ 04-03/151

расходы 806,06691 4
Направлено Представление от 

22.06.2021 № 07

от 22.06.2021 

№ 04-03/144

средств организаций, из них: 0,00000 5

Информация о результатах проверки 

направлена начальнику Управления 

образования Елизовского 

муниципального района

от 01.07.2021 

№ 04-03/152

доходы 0,00000 6

Информация о результатах проверки 

направлена в Министерство финансов 

Камчатского края

от 01.07.2021 

№ 04-03/142

Направлено Решение от 

26.07.2021 №10

от 28.07.2021 

№33.04-10/2335

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 6                                                

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» (далее - Учреждение)                           

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года   

3. Дата акта контрольного мероприятия: 10.06.2021 года

4. Отчет: 30.06.2021

5. Проведено по поручениям, предложениям, запросам, обращениям:(по поручению Думы Елизовского муниципального района от    №, по предложению Главы Елизовского муниципального района от   №, по 

обращению гражданина от   № ) (нужное указать)

6. Размещено на сайте: 

7. Публикации в СМИ:

№ п/п

Установленные нарушения Меры, принятые КСП ЕМР 
Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование кол-во
сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа
краткая информация наименование дата/ № документа

8

I Итоги мероприятия 

Информация о принятых мерах представлена письмом 

от 08.07.2021 № 2797

Информация о принятых мерах представлена письмом 

от 07.07.2021 № 45

Информация о принятых мерах представлена письмом 

от 07.07.2021 № 2122
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расходы 0,00000 7

Составлен протокол от 28.06.2021 №1 

об административных нарушениях 

предусмотренных частью 4 статьи 

15.15.6 КоАП РФ, в отношении 

должностного лица, главного 

бухгалтера Муниципального 

казенного учреждения "Центр 

бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического 

обеспечения". Направлен в 

канцелярию мировых судей 

29.06.2021 Почтой России (квитанция 

от 29.06.2021 года №185314)

от 28.06.2021 

№1

Постановление по делу 

отсутствует состав по 

административному 

правонарушению

от 01.10.2021 №5-

1769/2021

Составлена и направлена жалоба на 

постановление мирового судьи от 

01.10.2021. Принята судом 21.10.2021

от 21.10.2021 

№01-06/231

Постановление мирового судьи 

судебного участка №20 

Елизовского района 

Камчатского края от 01.10.2020 

жалобу оставить без 

удовлетворения

от 06.12.12.2021 

№12-201/21

Направлена жалоба на вступившее в 

законную силу постановление по делу 

об административном 

правонарушении, решение по 

результатам рассмотрения жалобы. 

Жалоба направлена в Девятый 

кассационный суд общей юрисдикции 

27.12.2021

от 24.12.2021

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
806,06691

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 855,05291

2.1.

1.1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
1 806,06691

2.12. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета,

выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы

бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов

1 806,06691

В нарушение пункта 17 Инструкция №191н в балансе (годовой

отчетности) Муниципального казенного учреждения «Центр

бухгалтерского обслуживания и материально-технического

обеспечения» на 01 января 2021 года за отчетный календарный

год (ф. 0503130) дебиторская задолженность по коду строки

«260» «дебиторская задолженность по выплатам (020600000,

020800000, 030300000)» на конец отчетного периода отражена

в размере 2 214 309,15 рубля, тогда как следовало отразить по

коду строки «260» задолженность в размере 1 408 242,24 рубля

(2 214 309,15 рубля - 806 066,91 рубля). Тем самым показатель

по коду строки баланса «260», искажен в абсолютном значении

в сумме 806 066,91 рубля на 36,41 процента в количестве 1

факта недостоверности показателей годовой бюджетной

отчетности получателя бюджетных средств, что дает не

достоверное представление о финансовом положении

экономического субъекта на отчетную дату.

1 806,06691
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2.2.

4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц
3 48,98600

Решение Министерства 

финансов Камчатского края 

(пункт 1  решения комиссии 

передать материалы проверки 

уполномоченному 

должностному лицу 

Министерства финансов 

Камчатского края для 

рассмотрения вопроса о 

возбуждении дел об 

административном 

правонарушении).

от 26.07.2021 

№10

2.2.1.
4.27.Несоблюдение требований к содержанию документации 

(извещения) о закупке
1

В нарушение пункта 9.7 контракта и части 27 статьи 34 Закона                        

№ 44-ФЗ срок возврата денежных средств, предоставленных в 

качестве обеспечения исполнения контракта Учреждением в 

адрес ООО «Легион», а именно «30 дней с даты исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом» не соблюден. Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг № 6739 подписан сторонами 

23.12.2020, следовательно, предельный срок для 

своевременного возврата 22 января 2021 года. На момент 

проверки возврат данных денежных средств не произведен 

(Оборотно-сальдовая ведомость по счету 030400000 «Прочие 

расчеты с кредиторами» за период 01.01.2021-09.06.2021 по 

расчетам с ООО «Легион»), на 09.06.2021 нарушен срок для 

возврата денежных средств на 138  дней. 

1

2.2.2
4.28.  Не включение в контракт (договор) обязательных 

условий
1 48,98600

В нарушение части 1 статьи 34,  части 6 статьи 96 Закона № 44-

ФЗ размер обеспечения исполнения контракта установлен  не в 

соответствии с Извещением о проведении электронного 

аукциона (пункт 33), Документацией об электронном аукционе -  

5 % от НМЦК 48 986,00 рубля, а в ином размере: контракт 

содержит условие в пункте  9.2. о размере обеспечения 

исполнения контракта в размере  5 % от цены контракта                          

40 303,35 рубля.

1 48,98600

2.2.3

4.53. Непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 

содержащих недостоверную информацию

1

В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением информация об исполнении контракта, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 

по контракту размещена в ЕИС 29.04.2021, тогда как, срок 

размещения указанных документов, предусмотренный  частью 

3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, составляет пять рабочих дней с 

даты соответственно исполнения контракта, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

то есть нарушен срок на 76 рабочих дней при оплате контракта, 

на 78 рабочих дней при приемке товаров, работ, услуг.

1

По результатам рассмотрения 

дела об административном 

правонарушении в отношении 

должностного лица заказчика, 

производство по делу от 

30.07.2021 года №40 прекратить 

в связи с малозначительностью, 

должностному лицу заказчика 

объявить устное замечание.

от 15.09.2021 

№33.04-10/2806
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1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 0 0,00000

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет поселения

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством

другое                                                              

2.

Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе: 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, из них:
1

юридических

должностных 1

Протокол от 28.06.2021 №1 об 

административных нарушениях 

предусмотренных частью 4 статьи 15.15.6 

КоАП РФ, в отношении должностного лица, 

главного бухгалтера Муниципального 

казенного учреждения "Центр бухгалтерского 

обслуживания и материально-технического 

обеспечения". Направлен в канцелярию 

мировых судей 29.06.2021 Почтой России 

(квитанция от 29.06.2021 года №185314)

из них:вынесено постановлений судебными органами 

о назначении административного наказания

юридических

должностных

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



1 2 3 4 5 6 7 9 10

№ п/п

Установленные нарушения Меры, принятые КСП ЕМР 
Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование кол-во
сумма                

(тыс.руб.)

№ 

п/п
наименование 

дата/ № 

документа
краткая информация наименование дата/ № документа

8

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:

Направлено Решение от 26.07.2021 

№10                                                       

По результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении в 

отношении должностного лица 

заказчика, производство по делу от 

30.07.2021 года №40 прекратить в 

связи с малозначительностью, 

должностному лицу заказчика 

объявить устное замечание.

от 28.07.2021 

№33.04-10/2335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

от 15.09.2021 

№33.04-10/2806

привлечено к административной ответственности

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели

Аудитор Иванова А.В.

(наименование должности) (подпись)

Дата: "27" декабря 2021 года

Рекомендации по заполнению:
* Порядковый номер дела

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (при необходимости размер шрифта не менее 10)

*** Актуализация по 25.12 соответствующего года, до полного исполнения

(ФИО)

** По группе, по видам, в разрезе непосредственно нарушений согласно классификатору нарушений одобренного коллегией Счетной палаты РФ ( 12.12.2014 с изменениями), кроме того указываются нарушения в части нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств и прочие нарушения не отнесенные к группам по классификатору

Информация о результатах проверки (нарушениях в сфере 

закупок) направлена в Министерство финансов Камчатского края 

от 01.07.2021 № 04-03/142


