
Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного самоуправления, 
главными распорядителями, распорядителями, 

должностными лицами, гражданами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Классификатор нарушений п.1.2.96: В нарушении пункта
3.3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996№7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», пункта 7 Приказа
Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта» МБУ «Пассажирские автоперевозки»
не обеспечило открытость и доступность информации о
деятельности учреждения за 2016 год, на официальном
сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru не размещены
следующие документы: план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения; годовая бухгалтерская
отчетность; сведения о проведенных в отношении
учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах; муниципальное задание на оказание услуг
(выполнение работ); отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

1

Отчет о результатах контрольного
мероприятия направлен
председателю Думы Елизовского
муниципального района

 20.03.2018 
№04-03/46

Письмом от 19.04.2018 №100 МБУ "Пассажирские
автоперевозки" сообщило: План финансово-
хозяйственной деятельности МБУ "Пассажирские
автоперевозки" приведен в соответствие с приказом
УДТХ от 31.12.2015 №36-о «Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана ФХД
муниципального бюджетного учреждения,
находящегося в ведении УДТХ»

2

В нарушение Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 №81н
«О требованиях к плану ФХД государственного
(муниципального) учреждения», Приказа УДТХ от
31.12.2015 №36-о «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана ФХД муниципального
бюджетного учреждения, находящегося в ведении
УДТХ» - план ФХД МБУ "Пассажирские автоперевозки"
на 2016 год составлен с недостоверными показателями

3

Без правовых на то оснований работнику возмещены
расходы на оплату услуги онлайн регистрации, которые
не включены в расходы, подлежащие компенсации при
оплате стоимости проезда к месту проведения отпуска и
обратно

0,399 2
Информационное письмо
направлено главе Елизовского
муниципального района

от 20.03.2018 
№04-03/47

Сумма 0,399 тыс. рублей внесена главным
бухгалтером денежных средств в кассу учреждения
ПКО от 22.03.2018 №00000092 с последующей
сдачей на лицевой счет 20386Ч66800 учреждения в
УФК по Камчатскому краю

4
Классификатор нарушений п.2: Нарушение ведения
бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской отчетности

1 350,248 3
Отчет о результатах контрольного
мероприятия направлен в
прокуратуру

от 20.03.2018 
№04-03/45

4.1

Классификатор нарушений п.2.2: Нарушение 
требований, предъявляемых к оформлению фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта
первичными учетными документами: По результатам
проведенной на основании приказа директора МБУ
«Пассажирские автоперевозки» от 05.02.2018 №27-п
инвентаризации установлено, что автобусы
укомплектованы оборудованием GPS – ГЛОНАСС в
количестве 8 штук. Однако данное оборудование не
учтено Учреждением в регистрах бухгалтерского учета

4

Информационное письмо
направлено в начальнику
Управления дорожно-
транспортного хозяйства и
развития коммунальной
инфраструктуры Администрации
Елизовского муниципального
района - муниципальное казенное
учреждение (уполномоченный
орган)

от 20.03.2018 
№04-03/48

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение «Пассажирские автоперевозки»

I Итоги мероприятия

3. Дата акта контрольного мероприятия: 28.02.2018 года
2. Тема контрольного мероприятия: ревизия финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Пассажирские автоперевозки» за 2016 год

наименование 

Установленные нарушения 

дата/ № 
документа

сумма                
(тыс.руб.)

Меры принятые правоохранительными и иными 
органами, УФАС, УФССП и др.Меры, принятые КСП ЕМР 

краткая информациянаименование 

№ 
п/п

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

http://www.bus.gov.ru


Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного самоуправления, 
главными распорядителями, распорядителями, 

должностными лицами, гражданами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование 

Установленные нарушения 

дата/ № 
документа

сумма                
(тыс.руб.)

Меры принятые правоохранительными и иными 
органами, УФАС, УФССП и др.Меры, принятые КСП ЕМР 

краткая информациянаименование 

№ 
п/п

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

4.2

Классификатор нарушений п.2.12: Грубое нарушение
правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской
отчетности не менее чем на 10 процентов: В нарушение
пункта 17 Инструкции, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 25.03.2011 года №33н в балансе
(годовой отчетности) МБУ «Пассажирские
автоперевозки» на 01 января 2017 года за отчетный
календарный год (форма по ОКУД 0503730) балансовая
стоимость 9 объектов особо ценного движимого
имущества, отражена по коду строки «013» «иное
движимое имущество учреждения (010130000)», тогда
как следовало отразить по коду строки «012» «особо
ценное движимое имущество учреждения (010120000)»,
тем самым показатели по коду строк баланса «013»,
«012» искажены:

1 350,248 5 Направлено представление от 21.03.2018 
№04-03/60

4.2.1

по состоянию на 01.01.2016 в регистрах бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности Учреждения
показатель стоимости особо ценного движимого
имущества занижен, а показатель стоимости иного
движимого имущества завышен на 647 363 рубля или на
47% соответственно

647,363

4.2.2

по состоянию на 31.12.216 в регистрах бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности Учреждения 
показатель стоимости особо ценного движимого 
имущества занижен, а показатель стоимости иного 
движимого имущества завышен на 702 885 рублей или 
41,9% соответственно

702,885

5
Классификатор нарушений п.3: Нарушения в сфере
управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

702,885

5.1

Классификатор нарушений п.3.17: Нарушение порядка
отнесения имущества бюджетного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества, а
именно: 9 объектов движимого имущества (общей
балансовой стоимостью 702 885 рублей), балансовая
стоимость которого за единицу превышает 50 000 рублей 
и которые являются особо ценным движимым
имуществом в соответствии с пунктами 2, 4 Порядка
определения видов особо ценного движимого имущества
автономных и бюджетных учреждений Елизовского
муниципального района и перечней особо ценного
движимого имущества автономных учреждений
Елизовского муниципального района (утвержденного
постановлением Администрации Елизовского
муниципального района от 31.12.2014 №1782), с 1
января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно
не учтены Учреждением в составе особо ценного
движимого имущества

702,885

Объекты балансовой стоимостью 702,885 тыс.
рублей, числящиеся на балансе учреждения как
движимое имущество определены в составе особо
ценное движимое имущество и отнесены на
аналитическую группу синтетического счета объекта
20 "Особо ценное движимое имущество
учреждения". В дальнейшем будут предоставлены
документы для включения в реестр муниципального
имущества, в соответствии с Порядком определения
видов особо ценного движимого имущества
автономных и бюджетных учреждений ЕМР и
перечней особо ценного движимого имущества
автономных учреждений ЕМР, утвержденным
постановлением Администрации ЕМР от 31.12.2014
№1782

Объем проверенных средств, в том числе: 136 509,088
объем проверенных бюджетных средств 102 222,356
объем проверенных бюджетных средств по 

II Результат реализации мероприятия



Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного самоуправления, 
главными распорядителями, распорядителями, 

должностными лицами, гражданами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наименование 

Установленные нарушения 

дата/ № 
документа

сумма                
(тыс.руб.)

Меры принятые правоохранительными и иными 
органами, УФАС, УФССП и др.Меры, принятые КСП ЕМР 

краткая информациянаименование 

№ 
п/п

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

Выявлено нарушений и недостатков, в том 
числе: 2 053,532

нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных 
Выявлено нарушений установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом

702,885

Устранено финансовых нарушений, в том 
числе: 0,399

возмещено средств в бюджет
возмещено средств организаций 0,399
выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного 
порядка управления и распоряжения 
имуществом, в том числе:

702,885

возмещено средств в бюджет
приведено в соответствие с 702,885
Привлечено к дисциплинарной 
ответственности, чел.
Направлено материалов в 
правоохранительные органы
Возбуждено уголовных дел по материалам 
проверки
Возбуждено дел об административных 
правонарушениях

Проведено административных расследований

Составлено протоколов об 
административном правонарушении 1

протокол №1 от 12.03.2018
направлен в канцелярию мировых
судей 14.03.2018

Принято решений по делу об 
административном правонарушении (дата, 
номер, результат)

Постановление мирового судьи судебного
участка № 21Елизовского судебного района
Камчатского края, и.о. мирового судьи
судебного участка № 22 о признании
виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.15.11 КоАП РФ должностного лица и
назначении ей наказания в виде штрафа в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей

29.03.2018 
дело №5-
989/2018

08.05.2018 в доход бюджета ЕМР по КБК 602 1 16
18050 05 0000 140 - денежные взыскания (штрафы)
за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов) в сумме 5000,00
рублей поступили денежные средства (п/п от
20.04.2018 №355317)


