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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 2 607,50900

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 12.04.2022 

№ 04-03/113

бюджетных средств, из них: 2 607,50900

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия направлена 

в Елизовскую городскую прокуратуру

от 14.04.2022 

№ 04-03/115

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия направлена 

главе Елизовского муниципального 

района

от 14.04.2022 

№ 04-03/114

расходы 2 607,50900
Направлено Представление от 

01.02.2022 № 04

от 01.02.2022 

№ 04-03/33

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту 

в сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 1 10,10956

1. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:

10,10956

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

бюджет поселения

возмещено средств организаций

2.1.2.

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

2.1.1.

Неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 

штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), применение указанных мер с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок  ( п. 4.47 Классификатора нарушений) 1. В 

нарушении части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)  Учреждением не выставлены 

пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 

14.01.2021 года №203410501139941050100100050004339244

10,10956

Информация представлена письмом от 02.02.2022      

№ 15, Учреждение рассмотрело Представление и по 

результатам рассмотрения сообщило следующее:                                                                                                                        

не выставление пени за просрочку исполнения 

обязательств по Контракту не являлось 

преднамеренным. Устранение данного нарушения 

произведено в максимально быстрые сроки, а именно в 

рамках проведения контрольного мероприятия.

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 учреждение дополнительного образования «Елизовская детская музыкальная школа»  (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

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

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 12.04.2022 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района 12.04.2022 года

3. Дата акта контрольного мероприятия: 24.01.2022 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): Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского муниципального района, выделенных 

на проведение текущего ремонта в учреждениях культуры и спорта в рамках реализации мероприятия 4.1 муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском 

муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» в 2021 году

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во
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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

приведено в соответствие с законодательством

другое
10,10956

                                                             

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, 

привлечено к административной ответственности

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели

Инспектор Воловик  А.П.

(наименование должности) (подпись)

Дата: "18" апреля 2022 года

Рекомендации по заполнению:

* Порядковый номер дела

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (при необходимости размер шрифта не менее 10)

*** Актуализация по 25.12 соответствующего года, до полного исполнения

(ФИО)

** По группе, по видам, в разрезе непосредственно нарушений согласно классификатору нарушений одобренного коллегией Счетной палаты РФ ( 12.12.2014 с изменениями), кроме того указываются нарушения в части нецелевого, неэффективного использования 


