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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 25 147,78640 1

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 13.01.2021 

№ 04-03/02

бюджетных средств, из них: 25 147,78640 2

Копия отчета о результатах 

контрольного мероприятия направлен 

в Елизовскую городскую прокуратуру

от13.01.2021

№ 04-03/05

доходы 1 007,06840 3

Информация о результатах проверки 

направлена Главе Елизовского 

муниципального района

от 13.01.2021 

№ 04-03/03

расходы 24 140,71800 4 Направлено Представление №01
от 13.01.2021 

№ 04-03/06

средств организаций, из них: 5

Информация о результатах проверки 

направлена начальнику Управления 

экономического развития

от 13.01.2021 

№ 04-03/04

доходы  

расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: 4 7,08748

1
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2 1,80000

1.1.
2.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами

2 1,80000

1.1.1.

В нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 года № 402-ФЗ, 23.12.2019 года сформированы 

фискальные документы о закрытии смены №№ 0046, 0047,  что 

подтверждает факт формирования отчета о закрытии смены 

№0046 от 23.12.2019 года и оприходование наличных 

денежных средств за предоставление платных услуг на 

следующий день, то есть после совершения факта 

хозяйственной жизни (оказание услуг за плату), а именно 

несвоевременное оформление кассовых операций в сумме            

1 800,00 рублей.

1 1,80000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.2.

Ревизии был представлен журнал кассира-операциониста                

МКУ «ЦЭР», зарегистрированный в Межрайонной ИФНС 

России № 3 по Камчатскому краю, записи в котором велись по 

30.06.2017 года. Следовательно, записи за период с 01.01.2019 

года по 31.12.2019 года отсутствуют, что представляет собой 

несоблюдение требований Учетной политики.

1 0,00000

2
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью
2 5,28748

2.1.
3.13. Нарушение порядка распоряжения имуществом 

казенного учреждения                                                          
2 5,28748

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:       Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития»

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 13.01.2021 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района  14.01.2021 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              23.12.2020 года

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и параллельных следует указать) :     Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр экономического 

развития» за 2019 год

сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Ответ МКУ ЦЭР от 11.02.2021 №2 на представление 

от 13.01.2021 №01                                                                 

1. Проведена беседа о недопущении несоблюдения 

требований Учетной политики и несвоевременного 

оформления кассовых операций.                                                 

2. ККТ подключена к ИБП, предусмотрена 

альтернативная возможность подключения к сети 

интернет для своевременного закрытия смены. (вх. № 

от 11.02.2021. №30)
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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
сумма                

(тыс.руб.)

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

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

2.1.1.

В результате, Муниципальным казенным учреждением «Центр 

экономического развития» фактически приняты бюджетные и 

денежные обязательства, а так же исполнены денежные 

обязательства в 2019 году по договору от 07.06.2019 №4108 на 

общую сумму 35 366,37 рубля, тогда как следовало принять 

обязательства исходя из площади занимаемого помещения 

619,2 кв.м. в сумме 30 078,89 рубля, сумма излишне принятых 

бюджетных и денежных обязательств по данным ревизии 

составила 5 287,48 рубля 

2 5,28748

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 5,28748

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта

местный бюджет 1 5,28748
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством
другое                                                              

2.
Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:
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:

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

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

Ответ МКУ ЦЭР от 11.02.2021 №2 на представление от 13.01.2021 №01. 

Данная сумма внесена в доход бюджета Елизовского муниципального 

района виновным лицом через кассу Учреждения ПКО от 25.12.2020 

№0Ц00-000111, платежное поручение от 25.12.2020 №304  (вх. № от 

11.02.2021. №30)        


