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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 45 954,68642 1
Направлено Представление от 

07.10.2019 № 16

от 07.10.2019 

№ 04-03/278

бюджетных средств, из них: 45 954,68642 2

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Управление 

образования Администрации ЕМР

от 18.10.2019 

№ 04-03/289

доходы 3

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Главе Елизовского 

муниципального района

от 18.10.2019 

№ 04-03/288

расходы 45 954,68642 4

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 18.10.2019 

№04-03/287

средств организаций, из них: 5

 Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен Елизовскому 

городскому прокурору

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 0,40665

2.1 Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 0,40665

2.1.1

Нарушения в ходе исполнения бюджетов                                                             

Оплата Управлением  денежных обязательств без правовых на то оснований. 

Стоимость услуг  за содержание общего имущества в доме для нанимателей 

помещений в доме составляет 20 рублей 00 копеек за 1 кв/м от общей площади 

занимаемого помещения в месяц, за работы по текущему ремонту общего 

имущества в доме для нанимателей помещений в доме составляет 20 рублей 00 

копеек за 1 кв/м от общей площади занимаемого помещения в месяц,  размер 

платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме за жилое 

помещение расположенное в многоквартирном доме по адресу: Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Лесная, д. 18, кв. 3 площадью 46,9 кв.м.  за период с декабря 2016 

года по апрель 2017 года составляет  9 380,00 рубля (46,9*40*5).  Оплачено 

9786,65 рубля, разница составила 406,65 рубля (9 786,65-9 380,00).

1 0,40665

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 0,40665
возмещено средств в бюджет, из них: 1 0,40665

бюджет субъекта
местный бюджет 1 0,40665

возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое                                                              

2
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе: 0 0,00000

возмещено средств в бюджет
приведено в соответствии с законодательством

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

ООО «Жилремстрой» произведена корректировка стоимости услуг  

за содержание общего имущества в многоквартирном доме по 

жилому помещению, расположенному по адресу Камчатский край, 

г. Елизово, ул. Лесная, д.18, кв. 3 на сумму 406,65 рубля 

(корректировочные акты от 20.08.2018 № 63/1, от 20.08.2018 № 

64/1). 

Возврат денежных средств в размере 406,65 рубля произведен 

ООО «Жилремстрой» на лицевой счет 03383005660 Управления 

образования платежным поручением от 26.10.2018 № 399, и 

возвращены в бюджет 28.11.2018 года (платежное поручение от 

28.11.2018 № 718693, уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа от 29.11.2018г).

№ 

п/п

дата/ № 

документа

В ответ на Представление от 07.10.19 № 16 Управление образования 

сообщает об устранении выявленного нарушения и об усилении контроля 

за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

(Письмо от 14.10.2019г. № 3689)

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  задач №№ 1,4,5,6   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: Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (главный распорядитель, распорядитель, получатель 

средств бюджета, исполнитель программы)

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: 27.09.2019 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

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

8

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9 Иные показатели


