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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 4 425,09134

Отчет о результатах 

контрольного мероприятия 

направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

от 23.12.2022 

№ 04-03/285

бюджетных средств, из них:

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую 

городскую прокуратуру

от 23.12.2022 

№ 04-03/287

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 23.12.2022 

№ 04-03/286

расходы
Направлено Представление от 

24.10.2022 №22

от 24.10.2022 

№ 04-03/249

средств организаций, из них:

Информация о результатах 

проверки в Учреждении 

направлена начальнику 

Управлению образования 

Администрации Елизовского 

муниципального района

от 30.12.2022 

№ 04-03/297

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок
4 425,09134

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 61 1 791,51134

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
61 1 791,51134

2.1.2.

2.1.1.

доходы

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 № 11 "Умка"  (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 5/4                                                

Меры, принятые 

объектом контрольного 

мероприятия (органом 

местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 23.12.2022 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       27.12.2022 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              13.10.2022 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):            Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Администрации Елизовского муниципального района, в 2021 году 

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

Информация 

представлена письмом от 

24.11.2022 № б/н: в 

целях предупреждения  и 

не допущения в 

дальнейшей работе 

аналогичных нарушений  

ведущему менеджеру по 

электронным торгам, 

тенднрам и аукционам 

сделано устное 

замечание, 

рекомендовано пройти 

обучении по Закону №44-

ФЗ,  все замечания 

учтены. 

 Информация о нарушениях 

Закона № 44-ФЗ направлена в 

Министерство финансов 

Камчатского края (далее - 

Министерство) 

от 24.10.2022 

№ 04-03/250



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

2.2.1.

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 

муниципальные контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечеия муниципальных нужд, сформированным и 

утвержденным в установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд порядке                                                                      ( п. 

4.5 Классификатора нарушений)                                                                                      

В нарушение части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением произведены закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 

4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не предусмотренные 

Планом-графиком Учреждения, то есть в отсутствии 

утвержденного Плана-графика Учреждения (для справки: 

План-график (версия №0) утвержден 22.01.2021)

20 1716,84134

2.2.2.

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

заключении   контрактов, договоров, соглашения не указано 

обязательное условие - «цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок его исполнения».

6 74,67000

2.2.3.

Непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию ( п. 4.53 Классификатора 

нарушений)                                                                            В 

нарушение частей 2, 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документы 

(платежные документы) размещены в Единой информационной 

системе в сфере закупок  с нарушением установленного срока                                                            

35 0,00000

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет поселения

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 

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, в 

отношении:

юридических лиц

должностных лиц

из них, привлечено к административной 

ответственности 

юридических лиц

должностных лиц

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

9. Иные показатели

Главный инспектор Меновщикова Ю.В.

(наименование должности) (подпись)

Дата: "30" декабря 2022 года

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

(ФИО)


