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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 22 999,90800

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 

01.03.2022 № 07

от 01.03.2022 

№ 04-03/62

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
22 999,90800

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 95 17 159,02576

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
95 17 159,02576

2.2.1. 

Нарушение порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечеия 

муниципальных нужд, порядка его размещения в Единой 

информационной системе в сфере закупок в открытом 

доступе                                                                                                                  

( п. 4.19 Классификатора нарушений)                                                                        

В нарушении части 6 статьи 16 Закона № 44-ФЗ учреждением 

допущено превышение объема финансового обеспечения для 

проведения закупок, предусмотренного Планом-графиком  

Учреждения (версия № 15), утвержденным 04.02.2022                               

в размере 64 912 650,93 рубля соответствуещего показателя 

Плана финансово-хозяйственной деятельности от 10.01.2022 в 

размере 64 912 650,86 рубля

1 0,00007

2.2.2.

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 нарушении пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением неправильно при планирования закупок в Плане-

графике от 04.02.2022 (версия № 15) при совокупном годовом 

объеме закупок 64 912 650,86 рубля, закупки в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ предусмотрены в 

объеме 46 139 262,89 рубля, что составляет соответственно 

более пятидесяти процентов совокупного годового объема 

закупок (32 456 325,43 рубля) на 13 682 937,46 рубля и более 

чем тридцать миллионов рублей на 16 139 262,89 рубля.

1 16139,26289

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 общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа № 9»  (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 5/3                                                

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:              21.02.2022 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 

14.03.2022 № 131: в 

целях предупреждения  и 

не допущения в 

дальнейшей работе 

аналогичных нарушений 

проведена работа с 

ведущим экономистом, 

менеджером по 

закупкам, кладовщиком 

и бухгалтером. 

 Информация о нарушениях 

Закона № 44-ФЗ направлена в 

Министерство финансов 

Камчатского края (далее - 

Министерство) 

от 02.03.2022 

№ 04-03/66

1. О производстве по делу об 

административном  правонарушении не 

уведомляли.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Информация 

представлена 

письмом от 

23.03.2022 № 

33.04-01-04/744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


