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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 102 223,87795

Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Думу 

Елизовского муниципального района

от 05.09.2022 

№ 04-03/211

бюджетных средств, из них: 102 223,87795

Копия Отчета о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена в Елизовскую городскую 

прокуратуру

от 06.09.2022 

№ 04-03/215

Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не 

имеется

от 10.10.2022 № 

23/07-16-2022

доходы

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена главе Елизовского 

муниципального района

от 06.09.2022 

№ 04-03/216

расходы 102 223,87795
Направлено Представление от 

05.09.2022 № 19

от 05.09.2022 

№ 04-03/212

средств организаций, из них:

Информация о результатах 

контрольного мероприятия 

направлена Управлению культуры, 

спорта и молодеэной политике 

Елизовского муниципального района

от 06.09.2022 

№ 04-03/217

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:       МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  (далее - Учреждение)                           

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 3                                                

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 02.09.2022 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района       05.09.2022 года

3. Дата акта контрольного мероприятия:              31.08.2022 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 отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения 

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

                                                                                                                           

В период проверки Учреждение направило письма 

филиалу ПАО «ДЭК» «Камчатэнергосбыт», АО 

«Камчатэнергосервис» и МКУК «Сельский дом 

культуры п. Зеленый» о проведении перерасчета 

начислений за тепловую энергию по исполненным в 

2021 году контрактам, договорам и зачета сумм 

переплаты 397,23471 тыс. рублей в счет будущих 

начислений по контрактам, исполняемым в 2022 году.

 В период проверки Учреждение направило 

Управлению культуры ЕМР Ходатайство на внесение 

изменений в Сводную бюджетную роспись 

Учреждения на 2022 год в виде уменьшения лимитов 

бюджетных обязательств на сумму                             

70,28725 тыс. рублей (оплата труда), которое 

перенаправлено Управлению финансово-бюджетной 

политики Администрации ЕМР.

Информация по устранению выявленных проверкой 

нарушениях представлена письмами от 04.10.2022 № 

207, 06.10.2022 № 211, 18.10.2022 № 216, 15.11.2022 

№ 255.                        


