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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 351 491,70832 1

Заключение направлено в Собрание 

депутатов Начикинского сельского 

поселения

30.11.2021 

№04-03/273

бюджетных средств, из них: 351 491,70832 2

доходы 175 745,85416

расходы 175 745,85416

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 2 0,00000

2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 2 0,00000

2.1.1.

В приложении 4 к проекту бюджета «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на 2023 год» и 

приложении 4.1 «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на плановый период 2024-2025 г» коды 

классификации доходов Начикинского сельского поселения, следует привести в соответствии с Порядоком №85н. По 

закрепленным за Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю, Управлением Федеральной 

налоговой службы по Камчатскому краю и  Отделом экономики, бюджетного регулирования и имущественных 

отношений - муниципальным казенным учреждением кодам доходов следует в Приложении 4, 4.1. указать код 

главного администратора доходов «100», «182» и «158» соответственно

1 0,000

4. Размещено на сайте: 

5. Публикации в СМИ:

Статьей 1 проекта бюджета Начикинского сельского поселения установлен верхний предел муниципального долга 

Начикинского сельского поселения: на 2023 год установлен в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга Начикинского сельского поселения на 01 января 2023 по долговым обязательствам в сумме 

0,00 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга 

Начикинского сельского поселения по состоянию на 01 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 

тыс. рублей; на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей.

           В соответствии с пунктом 1 Статьи 107 БК РФ верхние пределы государственного внутреннего долга 

устанавливаются по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода.Таким образом, следовало указать верхний предел муниципального долга Начикинского 

сельского поселения на 2023 год установлен в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел муниципального 

долга Начикинского сельского поселения на 01 января 2024 по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей; на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского 

поселения по состоянию на 01 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей; на 2025 год в 

сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского поселения по 

состоянию на 01 января 2026 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей.

2.1.2. 0,000001

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 11                                                

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 30.11.2022 года

наименование кол-во
дата/ № 

документа

№ п/п

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Начикинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», подготовка заключения на него

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту/заключению с учетом пояснений и замечаний)

краткая информация

8

наименование 
№ 

п/п
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименование

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование кол-во
дата/ № 

документа

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту/заключению с учетом пояснений и замечаний)

краткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством

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

Инспектор А.П.Воловик

(наименование должности) (подпись)

Дата: 30 ноября 2022 года

Статьей 1 проекта бюджета Начикинского сельского поселения установлен верхний предел муниципального долга 

Начикинского сельского поселения: на 2023 год установлен в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга Начикинского сельского поселения на 01 января 2023 по долговым обязательствам в сумме 

0,00 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга 

Начикинского сельского поселения по состоянию на 01 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 

тыс. рублей; на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей.

           В соответствии с пунктом 1 Статьи 107 БК РФ верхние пределы государственного внутреннего долга 

устанавливаются по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода.Таким образом, следовало указать верхний предел муниципального долга Начикинского 

сельского поселения на 2023 год установлен в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел муниципального 

долга Начикинского сельского поселения на 01 января 2024 по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей; на 

2024 год в сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского 

поселения по состоянию на 01 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей; на 2025 год в 

сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского поселения по 

состоянию на 01 января 2026 года по долговым обязательствам в сумме 0,00 тыс. рублей.

2.1.2. 0,000001

(ФИО)


