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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 698 252,46537 1

Заключение направлено Главе 

Раздольненского сельского поселения 

- 

Председателю Собрания депутатов 

Раздольненского сельского поселения

от 08.12.2022 

№ 04-03/278

бюджетных средств, из них: 698 252,46537

доходы 348 377,49517

расходы 349 874,97020

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 27 14 832,35305

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
27 14 832,35305

2.1.1

Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюджета, 

требованиям законодательства (п.1.1.4 Классификатора 

нарушений):                                                                                                                    

Документы и материалы, представленные одновременно с 

проектом Решения «О бюджете Раздольненского сельского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

(далее - Проект решения о бюджете  поселения), не 

соответствуют перечню, определенному ст.184.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и ст.36 «О 

бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении», 

принятого Решением Собрания депутатов Раздольненского 

сельского поселения от 07.06.2010 № 11 (с изменениями) (далее 

- Положение о бюджетном процессе),  а именно:                                                     

- отсутствует документ - предварительные итоги социально-

экономического развития соответствующей территории за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за текущий финансовый год;

- представлен документ «Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Раздольненского сельского поселения на 

2023 год», тогда как   Проект решения о бюджете поселения 

имеет временной период - 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов.

2 0,00000

2.1.2

В абзаце 2 статьи 1 в текстовой части к Проекту решения о 

бюджете поселения неверно определена сумма 33 057,87500  

тыс. рублей как объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, которую согласно Приложению № 2 

«Доходы бюджета Раздольненского сельского поселения на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов» к Проекту 

решения о бюджете поселения следовало определить 46 

551,83890 тыс. рублей.

1 0,00000

2.1.3

В абзаце 3 статьи 1 в текстовой части к Проекту решения о 

бюджете поселения неверно определена сумма 22,30000 тыс. 

рублей на исполнение публичных нормативных обязательств, 

которая согласно Приложению № 2 «Доходы бюджета 

Раздольненского сельского поселения на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» к Проекту решения о бюджете 

поселения является субвенцией бюджетам поселений на 

выполнение государственных полномочий Камчатского края по 

созданию административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности и не является публичным 

нормативным обязательством.

1 0,00000

2.1.4

В нарушение пункта 3 статьи 184.1 БК РФ в текстовой части

и в представленных приложениях (таблицах) к Проекту

решения о бюджете поселения отсутствуют данные о размере

дефицита бюджета на плановый период 2024-2025 годов.

2 0,00000

2.1.5

В нарушение статьи 34 Положения о бюджетном процессе, в

текстовой части и в представленных приложениях (таблицах) к

Проекту решения о бюджете поселения не установлен перечень

главных администраторов доходов бюджета.

1 0,00000

2.1.6.

Нарушен установленный статьей 29 БК РФ принцип единства 

бюджетной системы Российской Федерации, а именно: в 

Приложении № 2 «Доходы бюджета Раздольненского сельского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

указаны наименования доходов, которые не соответствуют 

наименованиям, утвержденным в Приложении № 1 «Коды 

видов доходов бюджетов и соответствующие им коды 

аналитической группы подвидов доходов бюджетов» к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 

№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов)» (с изменениями). 

2 0,00000

2.1.7.

В Приложении № 2 «Доходы бюджета Раздольненского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» на 2024 год сумма безвозмездных поступлений не 

соответствует данным Прогноза социально-экономического 

развития Раздольненского сельского поселения на очередной 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов, одобренном 

постановлением Администрации Раздольненского сельского 

поселения от 14.11.2022 № 183.                                    

1 0,00000

2.1.8.

Нарушены при определении основных характеристик бюджета 

Раздольненского сельского поселения на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов установленные статьей 32 БК РФ 

принцип полноты отражения доходов, расходов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов и статьей 37 БК РФ 

принцип достоверности бюджета:

11 14 832,35305

2.1.8.1.

 В Приложении № 2 «Доходы бюджета Раздольненского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» на 2025 год сумма безвозмездных поступлений 

завышена в результате арифметической ошибки. 

1 1 992,22000

наименование 

Указанные нарушения не устранены

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанных нарушений

Указанное нарушение не устранено

кол-во

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 14 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 08.12.2022 года

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

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

4. Размещено на сайте: 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанных в Заключении 

нарушений (письмо от 26.12.2022 № 301)

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанных нарушений

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Раздольненского сельского поселения 

на 2023 и плановый период 2024-2025 годов 

(Решение от 22.12.2022 № 151) принят с 

учетом устранения указанных нарушений


