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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 69 085,41844

бюджетных средств, из них: 68 902,39858

доходы 34 451,19929
расходы 34 451,19929

средств организаций, из них: 183,01986

доходы 143,03213  
расходы 39,98773

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 
сфере закупок

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

1.

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в 
документах а, равно как и самих документов муниципальных учреждений путем 
размещения на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети 
"Интернет" (п.1.2.96 Классификатора нарушений).                                                                
В нарушение части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некомерческих организациях", Приказа Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации  государственным (муниципальным 
) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта", пункта 8 Положения о формировании муниципального задания, 
муниципальное задание МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС на 2017 год и плановый период 
не размещено на официальном сайте www.bas.gov.ru 

1 1
Отчет о результатах контрольного 
мероприятия направлен  в Думу 

Елизовского муниципального района

от 02.04.2018 
№ 04-03/79

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                            
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                        3. В период 
ревизии информация о муниципальном задании Учреждения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов размещена на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" 
www.bas.gov.ru 07.02.2018 года.

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 
УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

1. Наименование объекта контрольного мероприятия: Муниципальное бюдждетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжным видам 
спорта"

I Итоги мероприятия 

Паспорт контрольного мероприятия № 2 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 
(органом местного самоуправления)Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: от 02.04.2018 года, направлен в Думу Елизовского муниципального района  02.04.2018 года
3. Дата акта контрольного мероприятия: 22.03.2018 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 паралельных следует указать) :  законность, эффективность и результативность использования средств субсидий, выделенных из бюджета Елизовского 
муниципального района, соблюдение учреждением законодательства в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

http://www.bas.gov.ru
http://www.bas.gov.ru
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сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний) 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/ № 
документанаименование кол-во

2

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в 
документах а, равно как и самих документов муниципальных учреждений путем 
размещения на официальном сайте в информационно-телекомуникационной сети 
"Интернет" (п.1.2.96 Классификатора нарушений).                            В нарушение 
Приказа Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного и автономного учреждения Елизовского муниципального 
района (утв. Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 
30.12.2016 № 1324, Учреждение не обеспечило открытость информации о своей 
деятельности, путем размещения плана ФХД МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС на 2017 год 
оформленного с нарушениями и имеет недостоверные показатели

1 2
Отчет о результатах контрольного 

мероприятия направлен в Елизовскую 
городскую прокуратуру

от 02.04.2018 
№ 04-03/80

3

Нарушение порядка и условий оплаты труда работников бюджетных учреждений 
(п.1.2.95 Классификатора нарушений).                                   В нарушение порядка 
исчисления средней заработной платы, установленного статьей 139 ТК РФ, 
постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях исчисления 
средней заработной платы" в 2017 году при исчислении среднего заработка:                               
- в расчет включены выплаты не предусмотренные системой оплаты труда 
Учреждения, в связи с чем незаконно исчисленный средний заработок и отчисления во 
внебюджетные фонды составили 6 120,08 рублей;                                                                                                                     
- премии, фактически начисленные в расчетном периоде, учтены без учета времени, 
отработанного в расчетном периоде, в связи с чем, незаконно начисленная средняя 
заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды  составила 3 638,34 рубля;                                                                       
- неверно определен расчетный период при отперелении среднего заработка, в связи с 
чем незаконно начисленная средняя заработная плата и отчисления во внебюджетные 
фонды составили 164,70 рублей.

4 9,92312 3
Информация о результатах ревизии 
направлена Главе Елизовского 
муниципального района

от 02.04.2018 
№ 04-03/81

4
В нарушение пп.2 п.3 ст. 422 НК РФ вознаграждения, выплаченные физическим лицам 
по договорам ГПХ включены в базу для исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

1 7,59800 4

Информация о результатах ревизии 
направлена в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского 
муниципального района

от 02.04.2018 
№ 04-03/82

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                     
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                        3. План 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов приведен в соответствие и с 
достоверными показателями размещен на официальном сайте 
www.bas.gov.ru  24.04.2018 года.

 1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                          
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                       3. В период 
проведения ревизии незаконно выплаченый средний заработок в полном 
объеме возмещен Учреждению, посредствам внесения в кассу - приходный 
кассовый ордер от 15.02.2018 №3 на сумму 4 089,52 рублей, приходный 
кассовый ордер от 21.02.2018 № 4 на сумму 434,71 рублей,от 21.02.2018 № 
5 на сумму 373,88 рублей,от 21.02.2018 № 6 на сумму 1 734,17 рублей, от 
14.03.2018 № 8 на сумму 0,16 рублей.     С сумм незаконно начисленного 
среднего заработка произведен перерасчет налога на доходы физических 
лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды на общую сумму 3 
290,68 рублей.

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                          
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                       3. Информация 
о мерах, принятых по устранению нарушений представлена письм МБУ 
ДО СДЮШОР по ЛВС от от 03.05.2018 № 69/1: внесены поправки в 
бюджетную роспись Елизовского муниципального района , уменьшины 
бюджетные ассигнования и ЛБО на сумму 7 598,00 рублей по коду 
бюджетной классификации 094 1103 9900070040 611 - безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям ГРБС 
УКСиМП.

http://www.bas.gov.ru
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№ п/п

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 
(органом местного самоуправления)Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование № 
п/п

дата/ № 
документанаименование кол-во

5

В нарушение п.1 ст.5, п.1 и 2 ст.20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний", при отсутствии договорных обязательств по уплате 
страховых взносов, вознаграждения, выплаченные физическим лицам по договорам 
ГПХ включены в базу для начисления страховых взносов

1 0,52400

6

Незаконные расходы на добровольное страхование сотрудников от
несчастных случаев, посредством неправомерного возмещения перерасхода
по авансовому отчету расходов работнику на оплату премии по
добровольному страхованию от несчастных случаев:смерти, инвалидности,
причинение вреда здоровью в результате несчастного случая в сумме 4
060,00 рублей.

1 4,06000

7

Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского
учета (п.2.3 Классификатора нарушений) .                                              В 
нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", п. 32,333 Инструкции 157н объекты нефинансовых
активов, используемые учреждением в 2017 году на праве безвозмездного
временного пользования, не были учтены на забалансовом счете 01
"Имущество полученное в пользование".

1

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                          
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                       3. Информация 
о мерах, принятых по устранению нарушений представлена письм МБУ 
ДО СДЮШОР по ЛВС от от 03.05.2018 № 69/1: внесены поправки в 
бюджетную роспись Елизовского муниципального района , уменьшины 
бюджетные ассигнования и ЛБО на сумму 524,00 рубля по коду 
бюджетной классификации 094 1103 9900070040 611 - безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям ГРБС 
УКСиМП.

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                                
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                              3. 
Информация об устранении нарушений по акту ревизии финансово-
хозяйственной деятельности представлена письмом МБУ ДО СДЮШОР 
по ЛВС от 25.04.2018 № 63.                                                                В период 
проведения ревизии денежные средства в размере 4 060,00 рублей внесены 
работником в кассу Учреждения (приходный кассовый ордер от 13.03.2018 
№ 7 на сумму 4 060,00 руб.)

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                              
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                           3. Объекты 
нефинансовых активов, используемые Учреждением в 2017 году и по 
настоящее время на праве безвозмездного временного пользования учтены 
на забалансовом счете 01 "Имущество полученное в пользование" - 
бух.справка к документу "Поступление ОС (забаланс)" от 01.01.2018 № 
ЛШ000001,от 01.03.2018 № ЛШ000002, от 01.03.2018 № ЛШ000003



1 2 3 4 5 6 7 9 10

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний) 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/ № 
документанаименование кол-во

8

Нарушение порядка отнесения имущества бюджетного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества (п.3.17
Классификатора нарушений).                                                                      1. 
Основные средства (коврики для биатлона в количестве 6 шт общей
стоимостью 42 000,00 рублей), включенные в Перечень особо ценного
движимого имущества МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС, утвержденный
Учредителем, отсутствуют в перечне особо ценного движимого
имуществаУчреждения и не приняты к бухгалтерскому учету в состав особо-
ценного движимого имущества; 2. При
отсутствии в перечне особо ценного движимого имущества МБУ ДО
СДЮШОР по ЛВС, утвержденного Учредителем, данных о приобретенном в
2017 году основном средстве - теплосчетчик электромагнитный на сумму 70
099,96 руб., по данным бухгалтерского учета включен в состав особо ценного 
движимого имущества

2 121,09996

9

Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного
учреждения (п. 3.12 Классификатора нарушений). В нарушение п.10
ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", порядка согласования списания муниципального имущества
Елизовского муниципального района муниципальными учреждениями
(утв.постановлением Главы Елизовского муниципального района от
11.01.2011 № 04) МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС в 2017 году производилось
списание особо ценного движимого имущества, тогда как решение органа
Администрации Елизовского муниципального района, осуществляющего
полномочия учредителя о согласовании списания особо ценного движимого
имущества отсутствует.

1 359,28700

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                       
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                       3. Информация 
об устранении нарушений по акту ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности представлена письмом МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 
25.04.2018 № 63:                                                                       1) Основные 
средства (коврики для биатлона в количестве 6 шт общей стоимостью 42 
000,00 рублей) включены в перечень особо ценного движимого имущества 
Учреждения и приняты к бухгалтерскому учету на счет 101.26 
"Производственный и хозяйственный инвентарь - особо-ценное движимое 
имущество" (бухгалтерская справка к документу "Внутреннее перемещение 
ОС" от 01.02.2018 № ЛШ000023);                                                                            
2) Заявление и документы (письмо от 28.02.2018 № 33) для отнесения к 
категории особо ценного движимого имущества (теплосчетчик 
электромагнитный) стоимостью     70 099,96 руб. направлены в орган 
Администрации Елизовского муниципального района, осуществляющего 
функции и полномочия собственника имущества Елизовского 
муниципального района, на основани приказа Управления культуры, 
спорта и молодежной политики от 29.12.2017 года № 166 "О внесении 
изменений в перечень особо ценного движимого имущества МБУ ДО  
"СДЮШОР по ЛВС". Перечень особо ценного движимого имущества МБУ 
СДЮШОР по ЛВС на (вх. от 07.09.2018 № 247)

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                             
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                                                                       3. Информация 
об устранении нарушений по акту ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности представлена письмом МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 
25.04.2018 № 63:                                                                  - на списанное с 
баланса без согласования собственника особо ценное движимое имущество 
МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС, признанное непригодным к дальнейшему 
использованию на сумму 240 487,00 рублей (спортивный инвентарь в 
количестве 32 единицы) получено согласование на списание 
вышеуказанного особо-ценного движимого имущества от Администрации 
Елизовского муниципального района - органа, осуществляющего функции 
и полномочия собственника имущества Елизовского муниципального 
района (письмо от 18.04.2018 № 1563);                                                                                                 
- на списанное  с баланса без согласования собственника особо ценное 
движимое имущество МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС, местонахождение 
которого невозможно установить на сумму 118 800,00 рублей 
(установленный факт недостачи спортивного инвентаря в количестве 9 
единиц) направлено письмо в орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя - Администрацию ЕМР на согласование списания 
указанного имущества. Получено согласование на списание 
муниципального имущества  от органа, осущесвляющего функции и 
полномочия учредителя на сумму 118 800,00 рублей (письмо 
Администрации ЕМР от 14.08.2018 № 3418)
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10

В нарушение п. 38 Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н материальные объекты
имущества , относящиеся к приборам и аппаратуре для измерения или
контроля электрических величин, в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) не приняты к
учету в качестве основных средств.

1 15,55200

11
Нарушение правил ведения бухгалтерского учета в отношении объекта
недвижимого имущества (нарушение группировки объектов основных
фондов, предусмотренной Общероссийским классификатором основных
фондов, неверное определение срока полезного использования объекта)

1

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                     
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                 3. Информация об устранении нарушений по 
акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности представлена 
письмом МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 25.04.2018 № 63 - объект отнесен 
к группе ОКОФ 210.00 "Здание (кроме жилых)", срок полезного 
использования объекта рассчитан исходя из Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                             
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                          3. Информация об устранении нарушений по акту 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности представлена письмом 
МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 25.04.2018 № 63. Материальные ценности 
общей стоимостью 15 552,00 рублей, в том числе счетчик электрический 
электронный 3-х фазный "Меркурий" стоимостью 12 802,00 рублей, 
счетчик 3-х фазный 230В 10-100А стоимостью 2 750,00 рублей, 
оприходованы в качестве основных средств и приняты к  учету на счет 
101.34 "Машины и оборудование - иное движимое имущество 
учреждения"(бухгалтерская справка к документу "Оприходование ОС " от 
01.03.2018 № ЛШ000003, Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов от 01.03.2018 № ЛШ000003)



1 2 3 4 5 6 7 9 10

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний) 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/ № 
документанаименование кол-во

12

Объект недвижимости не включен в расчет среднегодовой стоимости
имущества в целях исчисления налога на имущество организаций за 2017
год, в связи с чем исчисление налога за 2017 год в 2017 году и уплата налога
на имущество организаций за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года
произведено с занижением налоговой базы (без учета включения в
налоговую базу среднегодовой стоимости нежилого помещения № 1-12
расположенного по адресу:Камчатский край, п.Нагорный, ул. Совхозная,22)

1 2,06200

13

Ненадлежащее исполнение обязанностей директором Учреждения,
выразившиеся в предоставлении платной услуги по тарифу, не
соответствующему постановлению Администрации Елизовского
муниципального района от 25.12.2013 № 1624 "Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Елизовского
муниципального района". В связи с чем, стоимость платных услуг
определенная договором на 4 795,00 рублей меньше стоимости фактически
оказанных услуг при применении тарифов согласно муниципальному акту

1 4,79500

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                    
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                               3. Информация об устранении нарушений по акту 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности представлена письмом 
МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 25.04.2018 № 63.  Произведена 
корректировка налоговой базы по налогу на имущество организаций 
(объект недвижимого имущества- нежилое помещение , расположенное по 
адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорый, ул Совхозная,22- 
включен в расчет среднегодовой стоимости имущества в целях исчисления 
налога на имущество организаций за 2017 год), в Межрайонную ИФНС 
России № 3 по Камчатскому краю поданы кооорекировочные налоговые 
расчеты за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2017 года, налоговая 
декларация по налогу на имущество организаций за 2017 год подана с 
учетом вышеуказанного объекта, доначислен и уплачен налог за 1 квартал 
2017 года в размере 515,00 рублей (п\п от 27.02.2018 № 317973), за 
полугодие 2017 года в размере 732,00 рубля (п\п от 27.02.2018 № 317971,  
за 9 месяцев 2017 года в размере 815,00 рублей (п\п от 27.02.2018 № 
317974), по итогам налогового периода 2017 год 1366,00 рубля (п\п от 
27.02.2018 № 317972)

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                                   
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                                  3. Информация о мерах, принятых  по 
устранению причин нарушений по акту ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности представлена письмом МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС от 
03.05.2018 № 69/1.  Разница в стоимости оказанной услуги за 
использование спортивных сооружений и фактической стоимости 
оказанных услуг в размере 4 795,00 рублей   внесена руководителем 
учреждения в кассу МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС (приходный кассовый 
ордер от 08.05.2018 № 10 на сумму 4 795,00 рублей. В дальнейшей 
финансово-хорзяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС при 
предоставлении платных услуг будут использоваться тарифы, 
утвержденные Постановлением Администрации Елизовского 
муниципального районаот 25.12.2013 № 1624 "Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
Елизовского муниципального района"
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14

Факты ненадлежащего исполнения контракта от 21.11.2017 года №
013830000011700249-0159786-02, выразившиеся в невыполнении работ по
устройству покрытий из линолиума поливинилхлоридного на
теплоизолирующей подоснове на клее "Бустилат" площадью 39,9 кв.м. на
сумму 52 030,46 рублей в помещениях по адресу: п.Нагорный,
ул.Совхозная,22.

1 52,03046

1. По результатам рассмотрения результатов ревизии работники 
Учреждения, ответственные за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности. С ними 
проведена разъяснительная работа, а также указано на недопущение 
ошибок в дальнейшем - письмо Администрации Елизовского 
муниципального района от 24.04.2018 № 1674.                                                                                                                              
2. Информация о мерах, принятых по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности МБУ ДО СДЮШОР по ЛВС представлена 
письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Елизовского муниципального района   от 07.05.2018 № 
07/119;                           3.  В период проведения ревизии факты 
ненадлежащего исполнения контракта устранены Подрядчиком в 
установленный срок, что подтверждено актом о приемке выполненных 
работ КС-2 от 01.03.2018 года на сумуу 52 030,46 рублей.

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


