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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 44 956,416

бюджетных средств, из них: 42 311,924

доходы 21 155,962

расходы 21 155,962

средств организаций, из них: 2 644,492

доходы 1 419,007

расходы 1 225,485

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 21 259,522

2.1

В нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих

организациях», Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О

требованиях к плану ФХД государственного (муниципального)

учреждения», Приказа УКС и МП от 29.12.2017 №215 "Об

утверждении Порядка составления и утверждения плана ФХД

муниципальными бюджетными учреждениями,

подведомственными УКС и МП" показатели плана ФХД не

соответствуют утвержденным показателям и фактическим

показателям, подтвержденным первичными учетными

документами

4 1

Отчет о результатах

контрольного мероприятия

направлен вр.и.п.председателя

Думы Елизовского

муниципального района

от 23.07.2018 

№04-03/162

2.2

Классификатор нарушений п.2.8: Нарушение порядка работы с

денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций,

а также нарушение требований об использовании специальных

банковских счетов

7 2

Информационное письмо

направлено главе Елизовского

муниципального района

от 23.07.2018 

№04-03/165

Администрация Елизовского

муниципального района сообщило об

устранении и недопущении нарушений,

выявленных в ходе контрольного

мероприятия 

09.08.2018 

№3361

2.3
Оказание услугу по цене ниже установленной локальным

актом
2 3,000

3

В нарушение подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ

вознаграждения, выплаченные физическим лицам по договорам

гражданско-правового характера, включены в базу для

исчисления страховых взносов на обязательное социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством. По указанной причине Учреждением без

имеющихся на то правовых оснований начислено и

перечислено страховых взносов на обязательное социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством в размере 6 506,60 рубля

1 6,506 3

Отчет о результатах

контрольного мероприятия

направлен в прокуратуру

от 23.07.2018 

№04-03/163

По результатам изучения Отчета о

результатах контрольного мероприятия

Елизовская городская прокуратура

сообщила следующее: ввиду принятия

КСП ЕМР достаточных мер для

устранения нарушений, оснований для

принятия мер прокурорского

реагирования не имеется. Проведенной

проверкой устранения нарушений

МБУК ЕРДК установлено выполнение

требований представления

27.08.2018                         

№17/5-89в-

2018

4

В нарушение пункта 1 статьи 5, пункта 1, пункта 2 статьи 20.1

Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об

обязательном социальном страховании от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний», при

отсутствии договорных обязательств по уплате страховых

взносов, вознаграждения, выплаченные физическим лицам по

договорам гражданско-правового характера включены в базу

для начисления страховых взносов. По указанной причине

Учреждением без имеющихся на то оснований незаконно

начислено и перечислено взносов от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в сумме 16,40

рубля.

1 0,016 4

Информационное письмо

направлен начальнику

Управления культуры, спорта и

молодежной политики

Администрации Елизовского

муниципального района 

от 23.07.2018 

№04-03/166

Управления культуры, спорта и

молодежной политики Администрации

Елизовского муниципального района

сообщило об устранении и

недопущении нарушений, выявленных в

ходе контрольного мероприятия

(предоставлена копия письма МБУК

ЕРДК от 06.08.2018 №146 об

устранении и недопущении нарушений)

09.08.2018 

№07/215

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждения культуры Межпоселенческий культурно-досуговый методический центр «Елизовский районный дом культуры»

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № 

документа

3. Дата акта контрольного мероприятия: 13.07.2018 года

2. Тема контрольного мероприятия: Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческий культурно-досуговый методический центр «Елизовский 

районный дом культуры» за 2017 год

№ 

п/п
сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Письмом от 06.08.2018 №146 МБУК ЕРДК

сообщило об устранении и недопущении

нарушений: Нарушения в части своевременной

сдачи выручки билетным кассиром

учреждения приняты к сведению: выручка от

продажи билетов сдается в кассу в

соответствии с Указаниями Банка России от

11.03.2014 №3210-У

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

Письмом от 06.08.2018 №146 МБУК ЕРДК

сообщило об устранении и недопущении

нарушений: Показатели плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУК ЕРДК

приведены в соответствие с приказом

Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О

требованиях к плану ФХД государственного

(муниципального) учреждения», Порядком

составления и утверждения плана ФХД

муниципальными бюджетными

учреждениями»

разница в стоимости услуги восстановлена

посредством внесения средств в кассу

Учреждения ПКО от 10.07.2018 №58 

Нарушение устранено посредством внесения

изменений в сводную бюджетную роспись

(изменение бюджетных ассигнований и

лимитов бюджетных обязательств) на 2018 год

на основании ходатайства Учреждения от

01.08.2018 №07/209, вх. Управления финансов

и бюджетной политики АЕМР (финансовый

орган публично правового образования)от

01.08.2018 №1369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № 

документа

№ 

п/п
сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

5

Классификатор нарушений п.2.2: Нарушение требований,

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни

экономического субъекта первичными учетными документами

5 5 Направлено представление
от 23.07.2018 

№04-03/167

6

Классификатор нарушений п.2.2: Нарушение требований,

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни

экономического субъекта первичными учетными документами:

В нарушении абзаца 2 пункта 27 Инструкции, утвержденной

Приказом МФ РФ № 157н балансовая стоимость объекта

недвижимого имущества «Здание Районный дом культуры»

безосновательно изменена на 250 000 рублей

1 250,000

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 259,522
возмещено средств в бюджет, из них: 6,522
бюджет субъекта
местный бюджет 6,522
возмещено средств организаций 3,000
приведено в соответствие с законодательством 250,000
другое

Письмом от 06.08.2018 №146 МБУК ЕРДК

сообщило об устранении и недопущении

нарушений: Нарушения в части применения,

заполнения авансовых отчетов приведены в

соответствии с Приказом Минфина РФ №52н

от 30.03.2015 "Об утверждении форм

первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти, органами местного

самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами,

государственными (муниципальными)

учреждениями и методических указаний по их

применению"

нарушение устранено посредством

установления реалистичной стоимости объекта

в сумме 12 415 665,90 руб. и внесения

изменений в регистры  учета

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


