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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 38 696 345,608 1

Заключение направлено в Комитет по 

бюджету,

    налогам, тарифам и сборам Думы 

Елизовского муниципального района

29.11.2022 

№04-03/272

бюджетных средств, из них: 38 696 345,608 2
Заключение направлено Главе  

Елизовского муниципального района

29.11.2022 

№04-03/271

доходы 19 448 137,238

расходы 19 248 208,370

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 16 9 807,850

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
16 9 807,850

2.1.1

Условно утвержденные расходы на 2025 год запланированы  

Приложениями к проекту бюджета № 3-1 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2024 и 

2025 годов» и № 4-1 «Ведомственная структура расходов на 

плановый период 2024 и 2025 годов» в объеме 129 688,33553 

тыс.рублей, не соответствуют объему условно утвержденных 

расходов, указанным в текстовой части проекта бюджета.

1

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 9*                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 29.11.2022 года

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

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

наименование кол-во

4. Размещено на сайте: 
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.2

Нарушение ст. 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 

нереалистичность расчета бюджетных ассигнований:   

несоответствие показателей объемов финансирования, 

установленных в муниципальной программе «Развитие 

коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети 

в Елизовском муниципальном районе на 2020-2027 годы» за 

счет средств Елизовского муниципального района, и 

показателей проекта бюджета на  2024-2025 годы .                                                                                       

2 6 041,729

2.1.3

Приложением №9 проекта бюджета бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 

2020-2027 годы» установлены в объеме 700 737,03648 

тыс.рублей, муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и земельных отношений на территории 

Елизовского муниципального района на 2020-2027 годы» - в 

объеме 74 687,77177 тыс.рублей, тогда, как по результатам 

экспертизы бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий указанных муниципальных программ 

Приложением №4 «Ведомственная структура расходов на 2023 

год» установлены в объемах 700 747,02648 тыс.рублей и 74 

677,78177 тыс.рублей соответственно.

1

2.1.4

В нарушение абз.4 ст.15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в приложении № 2 к проекту бюджета источник 

формирования доходов по следующим кодам бюджетной 

классификации не указан, а именно: 

- по коду 2 02 35120 05 0000 150 Осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации;

- по коду 2 02 45303 05 0000 150 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования.

2

2.1.5

В приложении к проекту бюджета № 2 «Доходы бюджета 

Елизовского муниципального района на 2023 год»  источник 

формирования доходов, указанный в субсидии  по коду 2 02 

25229 05 0000 150 следует привести в соответствии с 

источником формирования дохода, указанным в Приложении 

14 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов (муниципальных, городских округов), 

предоставляемых из краевого бюджета, на 2023 год» к проекту 

краевого бюджета. 

1

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) без устранения указанного 

нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 
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№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

2.1.6

В приложении к проекту бюджета № 2 «Доходы бюджета 

Елизовского муниципального района на 2023 год» 

наименование государственной программы Камчатского края в 

наименованиях субсидий следует привести в соответствие с 

наименованием, указанным в приложении 14 «Распределение 

субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных, 

городских округов), предоставляемых из краевого бюджета, на 

2023 год» к проекту краевого бюджета, а именно:

- по коду 2 02 25229 05 0000 150 

- по коду 2 02 25081 05 0000 150 

2

2.1.7

Плановые показатели доходов на 2023 год в проекте бюджета 

не соответствуют прогнозным показателям доходов, 

представленными главным администратором доходов бюджета 

Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому 

краю на 270 000,000 тыс.рублей.

1

2.1.8

В перечень публичных нормативных обязательств на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годов необоснованно включены:                                                                                            

- расходы на организацию транспортировки тел умерших и 

погребения безродных граждан в сумме 2 662,36655 тыс.рублей 

на очередной финансовый год и на каждый год планового 

периода;

- на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, детям-

инвалидам, малоимущим в Елизовском муниципальном 

районе, связанных с организацией социально-культурных 

мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, 

адаптацию и организацию отдыха в сумме 66,57352 тыс. 

рублей на очередной финансовый год и на каждый год 

планового периода.

Не включены расходы:                                                                     

-по предоставлению единовременной выплаты при рождении 

ребенка в сумме 1 140,000 тыс.рублей;                                                          

-на оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта отдельным категориям 

граждан в 2023 году в сумме 297,800 тыс.рублей, в 2024 году в 

сумме  345,700 тыс.рублей и в 2025 году в сумме 357,200 

тыс.рублей.

4 3 766,120

2.1.9

Проектом бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования 

на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 

контрольно-счетного органа в объеме 26 636,00078 тыс.рублей, 

что выше норматива 2022 года на 0,00078 тыс.рублей.

1 0,00078

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) без устранения указанного 

нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) без устранения указанного 

нарушения. 

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) без устранения указанного 

нарушения. 
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2.1.10

Приложения №5, №5-1, №6, №6-1 проекта бюджета, а также 

проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 

нормативный правовой акт «Положение о межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых из бюджета Елизовского 

муниципального района» не соответствуют нормам 

бюджетного законодательства в части распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств районного бюджета и требуют корректировки в 

связи с тем, что в проекте использованы данные о численности 

постоянного населения Корякского, Николаевского, 

Новоавачинского, Паратунского, Раздольненского сельских 

поселений, Вулканного городского поселения, не 

соответствующие данным о численности постоянного 

населения на 1 января 2022 года Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю.

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 8 0,000

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 8 0

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:

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

Бюджет ЕМР на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов принят  (Решение от 

22.12.2022 №311) с учетом устранения 

указанного нарушения. 
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8

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа
наименование кол-во

привлечено к административной ответственности

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели

(наименование должности) (подпись)

Дата:  10 января 2023 года

(ФИО)


