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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 125 656,82681 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 12.04.2021 

№ 04-03/76

бюджетных средств, из них: 111 417,99960 2

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 12.04.2021 

№ 04-03/77

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

от 12.05.2021 

года №8/ПЗ-94-

21

доходы 55 592,48963 3

Информация о результатах ревизии 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 12.04.2021 

№ 04-03/78

расходы 55 825,50997 4
Направлено Представление от 

09.04.2021 № 03

от 09.04.2021 

№ 04-03/74

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах ревизии 

направлена начальнику Управления 

образования Елизовского 

муниципального района

от 12.04.2021 

№ 04-03/79

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
14 238,82721

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 55 668,78131

2.1.
1.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов

1 0,00000

Информация о принятых мерах представлена письмом 

от 12.05.2021 № 1873

Информация о принятых мерах представлена письмом 

от 07.05.2021 № 47

Информация о принятыхмерах представлена письмом 

от 11.05.2021 № 1527

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Малыш» (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 2                                                 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 12.04.2021 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       12.04.2021 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              31.03.2021 года

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)

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) : Ревизия финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года   

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во



1 2 3 4 5 6 7 9 10

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.1

Приложением к Порядку составления и утверждения плана 

ФХД   № 1454 по строке 0001 и 0002 предусмотрено 

заполнение строк «Остаток средств на начало и конец текущего 

финансового года», которые не заполнены, тогда как согласно 

выписки по лицевому счету 20386Ч48390 имеется остаток 

средств на начало года в сумме 315 633,58 рубля, остаток 

средств на конец года 82 613,24 рубля, что подтверждено также 

формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств 

учреждения» предоставляемой в составе пояснительной 

записки к годовой отчетности

1

2.2. 1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 7 0,32196

В соответствии с требованиями статьи 108 ТК РФ на работах, где по 

условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для 

отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Тогда как, вышеуказанная норма ТК РФ не закреплена в правилах 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

В связи с этим не урегулирован порядок организации питания сотрудников 

МБДОУ «Детский сад №4 «Малыш», а так же порядок возмещения 

стоимости питания сотрудников Учреждения

1

2.2.1

1.2.97 Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

4 0,00000

2.2.1.1

Согласно данным полученным с официального сайта 

www.bas.gov.ru муниципальное задание и отчет о выполнении 

муниципального задания размещены с нарушением сроков, 

указанных в пункте 15 приказа Минфина 86н:

 - муниципальное задание с датой утверждения 14.01.2020 и 

датой публикации 24.01.2020 года, превышает установленный 

срок на 3 рабочих дня;

 - отчет о выполнении муниципального задания от 11.01.2021 

года опубликован 28.01.2021 года, что превышает 

установленный срок на 8 рабочих дней.

2

2.2.1.2

В связи с размещением недостоверной информации о 

состоянии своих финансовых активов в сети Интернет на сайте 

www.bas.gov, Учреждение в нарушение 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996       № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» не обеспечило открытость 

информации о своей деятельности.

1

2.2.1.3

Согласно данным полученным с официального сайта План

финансово-хозяйственной деятельности от 09.01.2020 года

размещен 30.03.2020 года с нарушением сроков указанных в

пункте 15 приказа Минфина 86н на 49 рабочих дней

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2.2

1.2.95 Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников

государственных (муниципальных) органов, государственных

(муниципальных) служащих, работников государственных

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений

1 0,32196

В ответ на Представление  нарушения Порядка  

Учреждением приняты к сведению, усилен контроль 

за полнотой и достоверностью формирования Плана 

ФХД с учетом остатков на лицевых счетах на начало 

отчетеного периода от 07.05.2021 №47

В ответ на Представление от 07.05.2021 №47 

Учреждением приняты меры по предупреждению в 

части соблюдения законодательства по своевлеменной 

публикации информации о Плане финансово-

хозяйственной деятельности в сети Интернет. С 

должностным лицом, ответственным за данный 

участок работы, проведена беседа.

В ответ на Представление от 07.05.2021 №47 

Учреждением приняты меры по предупреждению в 

части соблюдения законодательства по своевлеменной 

публикации информации о муниципальном задании и 

отчете о выполнении муниципального задания в сети 

Интернет. С должностным лицом, ответственным за 

данный участок работы, проведена беседа.

В ответ на Представление от 07.05.2021 №47 

Учреждением Урегулирован порядок организации 

питания сотрудников МБДОУ "Детский сад №4 

"Малыш", а так же порядок возмещения стоимости 

питания сотрудниками учреждения путем 

утверждения положения "Об организации питания 

сотрудников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Детский сад №4 

"Малыш" приказом от 01.04.2021 "55/1 
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.2.2.1

В нарушение пункта 4 Положения от 24.12.2007 года № 922 в

расчет среднего заработка кухонного рабочего согласно

представленному ревизии расчету среднего заработка сумма

фактически начисленной заработной платы за ноябрь 2020 года

кухонному рабочему составила 43 772,36 рубля, однако, по

данным ревизии заработная плата за ноябрь 2020 года

составила 37 206,49 рубля.

Таким образом, на оплату труда работников Учреждения при

нарушении порядка исчисления среднего заработка в 2020 году

незаконно направлено 247,28 рубля (14 005,97 рубля - 13 758,69

рубля). Кроме того с сумм незаконно начисленного среднего

заработка произведены отчисления во внебюджетные фонды в

размере 74,68 рубля.

Всего произведено расходов из средств субсидии на

выполнение муниципального задания за счет средств

Елизовского муниципального района без имеющихся на то

оснований в размере 321,96 рубля.

1 0,32196

1.2.93 Непредставление или представление с нарушением

сроков отчетности, либо представление заведомо

недостоверной отчетности бюджетных и автономных

учреждени

1 0,00000

Установлены несоответствия допустимых (возможных)

отклонений от установленных показателей качества и объема

муниципальных услуг показателей Отчета о выполнении

муниципального задания. Несоответствие вышеуказанных

показателей Отчета Муниципальному заданию влияет на

достоверность показателей графы «Отклонение, превышающее

допустимые (возможные) отклонения» и достоверность Отчета

в целом. 

1

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
29 455,46179

4.19. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе
29 455,46179

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 финансовый год и на

плановый период 2021 и 2022 годов (далее - План ФХД) утвержден

09.01.2020 года, следовательно План-график Учреждения следует утвердить

в срок до 23.01.2020 года включительно.

Однако, План-график Учреждения, утвержденный заведующим Учреждения

от 24.01.2020, утвержден и размещен в ЕИС за пределами установленного

частью 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 12 «Положения

о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в

единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях

включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме

планов-графиков закупок» (утверждено Постановлением Правительства РФ

от 30 сентября 2019 г. № 1279)  срока,  на 1 рабочий день.

1

1. В период проведения ревизии на сумму излишне 

начисленной средней заработной платы в размере 

247,28 рубля в марте 2021 года произведен перерасчет 

суммы среднего заработка за декабрь 2020 года 

(Расчетный лист за март 2021 года, расчет среднего 

заработка от 03.03.2021 года).                                                   

2. Согласно представленой информации от 07.05.2021 

№ 47 усилен контроль за своевременностью и 

полнотой оформления приказов о предоставлении 

отпуска и установлению выплат стимулирующего 

характера. 

1. В ходе ревизии Отчет представлен в новой 

редакции с показателями соответствующими 

Муниципальному заданию.                                                                                   

2. В соответствии с информацией от 07.05.2021 № 47 

усилен контроль за составлением Отчета.

В соответствии с информацией от  07.05.2021 №47 

Учреждением приняты меры по предупреждению 

нарушений в части соблюдения законодательства по 

своевлеменной публикации Плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг в ЕИС, с должностным лицом, 

ответственным за данный участок работы, проведена 

беседа.
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сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

План ФХД в новой редакции утвержден 31.12.2020 года, расходы на закупку

товаров, работ и услуг уменьшены и предусмотрены в размере 14 238

827,21 рубля, при этом План-график Учреждения предусматривает расходы

на закупку товаров, работ и услуг в размере 14 694 289,00 рублей, что

превышает соответствующий показатель Плана ФХД на 455 461, 79

рубля. 

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 16 Закона № 44-ФЗ

и пунктом 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации

план-график подлежит изменению для приведения в соответствие в связи

с изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения. 

1 455,46179

В нарушение части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ Учреждением 

произведены 27 закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не предусмотренные планом-

графиком, то есть в отсутствии утвержденного плана-графика.

Учитывая, что план-график является основанием для 

осуществления закупки, а закупки у единственного поставщика 

в соответствии с п. 4, 5  ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ также 

должны быть запланированы, представляется, что и 

осуществление таких закупок в отсутствии утвержденного 

плана-графика недопустимо.

27

4.27. Несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения) о закупке
7 0,00000

В нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при 

заключении 7 контрактов не указано обязательное условие - 

«цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

его исполнения».

7 0,00000

2.3.

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 7 9,99756

2.3.1
2.3. Нарушение требований, предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета
5 9,99756

2.3.1.1

В соответствии с данными руководства по эксплуатации 

Огнетушителя порошкового ОП-5 АВСЕ (представленного 

Учреждением),  срок службы составляет 10 лет и приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2014 №2018-ст «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора основных фондов 

(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)» (с изменениями), 

требованиями Инструкции 157н и ФСБУ «Основные средства» 

Огнетушитель порошковый ОП-5 АВСЕ в количестве 3-х штук 

стоимостью 1 600,00 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 4 

800,00 рублей следовало принять к бухгалтерскому учету в 

состав основных средств. Тогда как вышеуказанные 

материальные ценности  приняты к бухгалтерскому учету на 

основании товарной накладной  от 28.04.2020 №101, 

оприходованы в состав материальных запасов по счету 105.36 

«Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения».

3 4,80000

В соответствии с информацией от  07.05.2021 №47 

усилен контроль за соблюдением законодательства  

при составлении контрактов в части соблюдения 

обязательных условий.

В соответствии с информацией от  07.05.2021 №47 

Учреждением приняты меры по предупреждению в 

части соблюдения законодательства при 

осуществлении закупок до публикации в ЕИС 

утвержденного плана-графика закупок. С 

должностным лицом, ответственным за данный 

участок работы, проведена беседа.

1. Согласно представленной информации от 

07.05.2021 №46 нарушение исправлено актом о 

приеме-передачи от 23.03.2021 №АБ000012, 

бухгалтерскими справками от 23.03.2021 

№АБ000000001, 23.03.2021 № АБ000005, от 

23.03.2021 №АБ000012                                                                         

2. Согласно представленной информации от 

07.05.2021 №46 с  сотрудниками, осуществляющими 

бухгалтерское обслуживание на основании договора, 

проведена беседа о недопущении нарушений в часи 

отражения приобретаемого имущества в составе 

основных средств с учетом срока полезного 

использования.

Соответствующие изменения в план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  внесены в ходе 

ревизии 18.03.2021 года. Согласно представленой 

информацией Учреждением приняты меры по 

предупреждению в части соблюдения 

законодательства и контроля изменения плана-

графика закупок в связи с корректировкой 

показателей, с должностным лицом, ответственным за 

данный участок работы, проведена беседа.
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2.3.1.2

Согласно позиции 42 Акта о приемке выполненных работ КС-2 от 30.06.2020 

года №393-2019 на сумму 1 195 102,42 рубля в состав системы 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах входит Источник бесперебойного питания  

Line-Interactive 1200 (BA; АС 162-290 В; Нагрузка 720 Вт, 

Модифицированный синус; 2 АКБ 12В; 7 Ач; Защита от перегрузки и КЗ, 

Розетка IEC 320*6; USB*3; RS-232; RJ-45*2; 0…+40С;139*364*195 мм. LSD 

дисплей. Время автономной работы (полная нагрузка) 1 мин) в количестве     

1 шт., стоимостью 3 277,00 рублей.В соответствии с приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 

2018-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)» (с 

изменениями) Источник бесперебойного питания  Line-Interactive 1200 

относится к компьютерам и периферийному оборудованию  и отражается по 

коду 330.26.29.2.

Таким образом, в соответствии с данными руководства пользователя 

Источника бесперебойного питания  Line-Interactive 1200 (полученного с 

официального сайта www.ippon.ru),  срок службы составляет от 3 до 5 лет и 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12.12.2014 №2018-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008)» (с изменениями),  а так же требованиями Инструкции 157н 

Источник бесперебойного питания  Line-Interactive 1200 в количестве 1 

штуки стоимостью   3 277,00 рублей, следовало принять к бухгалтерскому 

учету в состав основных средств.

1 3,27700

2.3.1.3

Согласно меню требованиям на выдачу продуктов питания, 

табелям питающихся сотрудников, а так же отчетов о 

стоимости питания общая сумма списанных продуктов 

предусмотренных для питания сотрудников в 2020 году 

составила 149 205,35 рубля.

Так, согласно отчетов о стоимости питания, общая сумма 

списанных продуктов предусмотренных для питания 

сотрудников в октябре 2020 года составила 17 379,14  рубля, 

однако по данным ревизии на счет бухгалтерского учета 205.31 

«Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в 

разрезе плательщиков отнесена сумма 15 458,58 рубля, что 

меньше на 1 920,56 рубля.

В результате сумма компенсации затрат Учреждению 

сотрудниками за фактически списанные продукты, 

направленные на питание сотрудников Учреждения в 2020 

году, составила  147 284,79  рубля, тогда как по данным 

ревизии компенсации затрат подлежит сумма в размере 149 

205,35  рубля.

1 1,92056

2.4.

2.7.Нарушение требований, предъявляемых к организации 

и осуществлению внутреннего контроля фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта

1 0,00000

2.4.1

В нарушение пункта 1 статьи 19 Федерального закона 402-ФЗ и 

пункта 1.4. Приложения №1 Учетной политики Учреждением 

не осуществлялся контроль фактической стоимости питания по 

категориям довольствующихся.

Так за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 

Учреждением не заполнялись графы Меню-требования на 

выдачу продуктов питания (ф. 0504202):

- графа 3 «Плановая стоимость одного дня»;

- графа 5 «Плановая стоимость на всех довольствующихся»;

- графа 6 «Фактическая стоимость»

1

1.В ходе ревизии вышеуказанное нарушение 

исправлено бухгалтерской справкой ф.0504833 от 

01.03.2021 года № АБ00019 и бухгалтерской справкой 

ф. 05043833 от 01.03.2021 года №АБ000002.                                

2. Согласно представленной информации от 

07.05.2021 №47 с  сотрудниками, осуществляющими 

бухгалтерское обслуживание на основании договора, 

проведена беседа о недопущении нарушений ведения 

бухгалтерского учета в части полноты отнесения сумм 

за питание сотрудников.

1. В период проверки вышеуказанное нарушение было 

исправлено,  Источник бесперебойного питания  Line-

Interactive 1200  стоимостью 3 277,00 рубля 

оприходован в состав основных средств Учреждения 

и в соответствии с требованиями пункта 50 

Инструкции 157н и требованиями подпункта б) пункта 

39 ФСБУ «Основные средства» Актом от 01.02.2021 

года № АБ000005 Источник бесперебойного питания  

Line-Interactive 1200 списан с балансового учета с 

одновременным отражением объекта основных 

средств на забалансовом счете 21 «Основные средства 

в эксплуатации».                                                                             

2. Согласно представленной информации от 

07.05.2021 №46 с  сотрудниками, осуществляющими 

бухгалтерское обслуживание на основании договора, 

проведена беседа о недопущении нарушений в часи 

отражения приобретаемого имущества в составе 

основных средств с учетом срока полезного 

использования.

Согласно представленной информации от 07.05.2021 

№47 с  сотрудниками, осуществляющими 

бухгалтерское обслуживание на основании договора, 

проведена беседа о правильности и полноте 

оформления Меню-требований на выдачу продуктов 

питания.
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2.1. Нарушение руководителем экономического субъекта 

требований организации ведения бухгалтерского учета, 

хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики

2 0,00000

Приложением №10 Учетной политики МБДОУ «Детский сад 

№4 «Малыш», определен Порядок согласования перечня особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением либо приобретенного 

муниципальным учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем. Пунктом 2 данного порядка определен срок 30-

дней, для предоставления в Управление образования 

документов для включения сведений в перечень особо ценного 

движимого имущества. В соответствии с пунктом 3 Порядка 

(Приложение №10 Учетной политики) решение о включении 

сведений в перечень особо ценного движимого имущества 

принимается Управлением образования в течение 30 дней со 

дня согласования.

Однако, в соответствии с пунктом 2 Порядка согласования 

перечня особо ценного движимого имущества (Приказом 

Управления образования от 11.06.2019 года №698), для 

включения в перечень особо ценного движимого имущества 

муниципальное учреждение в 7-дневный срок с момента 

возникновения или изменения права на объекты учета 

предоставляет в Управление образования перечень документов. 

Пунктом 3 Порядка согласования перечня особо ценного 

движимого имущества определено, что решение о 

включении/исключении сведений в перечень особо ценного 

движимого имущества принимается Управлением образования 

в течение 7 дней со дня согласования и оформляется приказом

1

В нарушение пункта 9 ФСБУ «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» актами Учреждения, устанавливающими в 

целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную 

политику субъекта учета, не утверждены правила 

документооборота, в том числе порядок и сроки передачи 

первичных (сводных) учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота и (или) порядком взаимодействия 

структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за 

оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению 

первичных учетных документов для ведения бухгалтерского 

учета, что может отразиться на своевременности отражения 

фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 

Учреждения

1

2.5.
3.  Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью
3 203,00000

1. В соответствии с пунктом 10 письма 

Администрации ЕМР от 12.05.2021 №1873 будет 

устранено по всем подведомственным Управлению 

образования учреждениям в срок до 15.06.2021  года.                

2.Письмом от 15.06.2021 б/н направлена единая 

учетная политика централизованного бухгалтерского 

учета

Согласно представленной информации от 07.05.2021 

№47 приведено в соответствие, а именно, внесены 

изменения в Учетную политику Учреждения в части 

сроков подачи документовдля включения в перечень  

особо ценного движимого имущества приказом от 

04.05.2021 №78
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В нарушение пункта 2 Порядка согласования перечня  особо 

ценного движимого имущества заявление в Управление 

образования с приложениями поступило 12.02.2021 года, что на 

98 дней позже установленного локальным актом Управления 

образования срока. 

 Пунктом 3 Порядка согласования перечня, особо ценного 

движимого имущества определено, что решение о 

включении/исключении сведений в перечень особо ценного 

движимого имущества принимается Управлением образования 

в течение 7 дней со дня согласования и оформляется приказом.

1

2.5.1

3.17. Нарушение порядка отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества

2 203,00000

2.5.1.1

В соответствии с положениями Постановления от 31.12.2014 

№1782 Цифровое фортепиано CASIO AP-710ВК стоимостью            

140 000,00 рублей и Интерактивную доску Classic Solution Dual 

Touch V66 стоимостью 63 000,00 рублей следовало принять в 

состав особо ценного имущества учреждения, тогда как 

материальные ценности оплачены платежным поручением от 

28.10.2020 №102014 в сумме 203 000,00 рублей, получены по 

товарной накладной от 05.10.2020 года №207 и оприходованы 

30.10.2020 года в состав основных средств на счет 

бухгалтерского учета 101.34 «Машины и оборудование - иное 

движимое имущество учреждения» с присвоением 

инвентарных номеров 

2 203,00000

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 55 668,78131

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет поселения

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 55 668,78131

другое                                                              

2.

Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:

возмещено средств в бюджет

приведено в соответствии с законодательством

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

1. Цифровое фортепиано CASIO AP-710ВК 

стоимостью 140 000,00 рублей и Интерактивная доска 

Classic Solution Dual Touch V66 стоимостью 63 000,00 

рублей отнесены в состав особо ценного имущества на 

счет бухгалтерского учета  101.24 «Машины и 

оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения» бухгалтерской справкой от 01.01.2021 

года № АБ000001 в соответствии с требованиями 

пункта 37 Инструкции 157н и  в соответствии с 

требованиями Постановления от 31.12.2014 года 

№1784  01 января 2021 года, что позже на 63 дня с 

момента получения материальных ценностей.                      

2. Согласно представленой информации от 07.05.2021 

№47 усилен контроль за своевременностью 

оформления и отражения приобретаемого имущества 

в состав особо ценного движимого имущества.

Приказом от 15.02.2021 года №202 внесены 

изменения в перечень особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 

«Малыш», Цифровое фортепиано CASIO AP-710ВК 

стоимостью 140 000,00 рублей и Интерактивная доска 

Classic Solution Dual Touch V66 стоимостью 63 000,00 

рублей включены в перечень особо ценного 

движимого имущества за порядковыми номерами 22 и 

23, в результате балансовая стоимость перечня  особо 

ценного движимого имущества составила 3 848 627,86 

рубля.
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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:
вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы, из них:

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: "15" июня 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


