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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 116 885,151 1
Отчет направлен в Думу Елизовского 

муниципального района

11.10.2022 

№04-03/236

бюджетных средств, из них: 114 753,592 2
Направлено Представление от 

11.10.2022 №21

11.10.2022 

№04-03/237

доходы 57 376,796 3
Направлено информационное письмо 

Главе ЕМР

12.10.2022 

№04-03/240

расходы 57 376,796 4

Направлено информационное письмо 

начальнику Управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации ЕМР

12.10.2022 

№04-03/242

средств организаций, из них: 2 131,559 5
Копия Отчета направлена в 

прокуратуру г.Елизово

11.10.2022 

№04-03/238

доходы 1 098,200

расходы 1 033,359

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 3 100,000

100,000

2.1.1

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

первичными учетными документами (п.2.2 

Классификатора нарушений):                                  

(Несвоевременное оформление списания наград и сувениров 

ГТО)

2

Паспорт контрольного мероприятия № 4 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 10.10.2022 года

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

1.Наименование объекта контрольного мероприятия:  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта» Елизовского муниципального района 

I Итоги мероприятия 

Информация представлена письмом от 

03.11.2022 №217 

2. Тема контрольного мероприятия:  проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  за 2021 год

6. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование

3. Дата акта контрольного мероприятия: 19.09.2022

наименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

5. Размещено на сайте:

сумма                

(тыс.руб.)
краткая информация

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиенаименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

сумма                

(тыс.руб.)
краткая информация

2.1.2

Нарушение требований, предъявляемых к правилам 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (п.2.11 

Классификатора нарушений):                                                          

(В нарушение п.345 Инструкции № 157 награды ГТО и 

сувениры ГТО не оприходованы на забалансовый учет )

1 100,000

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 1 0,000

возмещено средств в бюджет, из них: 0,000

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 1 100,000

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 воздействования в соответствии с КоАП

Остатки наградной атрибутики ГТО и сувениров ГТО 

перенесены на забалансовый учет



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиенаименование кол-во

8

№ п/п

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

сумма                

(тыс.руб.)
краткая информация

Заместитель председателя Н.М.Семенова

(наименование должности) (подпись)

Дата: 26 декабря 2022 года

(ФИО)


