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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 10 612,66307

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 

05.04.2022 № 11

от 05.04.2022 

№ 04-03/105

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

 Информация о нарушениях 

Закона № 44-ФЗ направлена в 

Министерство финансов 

Камчатского края (далее - 

Министерство) 

от 07.04.2022 

№ 04-03/107

1.  Возбуждено дело об административном 

правонарушении № 27 от 06.05.2022 по ч. 2 ст. 

7.31 КоАП РФ в отношении должностного 

лица.                                                                                 

2. Производство по делу об админ. 

правонарушении, прекращено в связи с 

малозначительностью совершенного 

правонарушения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Информация 

представлена 

письмом от 

25.05.2022 № 

33.04-01-04/1384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Информация о нарушениях 

Закона № 44-ФЗ направлена в 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Камчатскому краю (далее - 

УФАС) 

от 07.04.2022 

№ 04-03/108

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 2»  (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 5/1                                                

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:              24.03.2022 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 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, УФАС, УФССП 

и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Информация 

представлена письмом от 

12.04.2022 № 55: в целях 

предупреждения  и не 

допущения в дальнейшей 

работе аналогичных 

нарушений проведена 

беседа о недопустимости 

в дальнейшей работе 

указанных ошибок с 

менеджером по 

закупкам, объявлено 

замечание о 

недопустимости в 

дальнейшей работе 

подобных ошибок. 

доходы


