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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 434 069,664 1

Заключение направлено в Комиссию 

по бюджету,

    налогам и муниципальной 

собственности

Собрания депутатов Корякского 

сельского поселения

от 03.12.2021 

№04-03/273

бюджетных средств, из них: 434 069,664

доходы 217 034,832

расходы 217 034,832

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 8

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
8

2.1.1
В нарушение ст.184.2 БК РФ не представлен бюджетный 

прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза)

1

2.1.2

В нарушение п.3 ст.184.1 БК РФ условно утвержденные 

расходы на первый и второй год планового периода проектом 

бюджета не предусмотрены
2

наименование кол-во

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 03.12.2021 года

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 Корякского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 23.12.2021 №37) принят  с учетом 

устранения указанного нарушения. 
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наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

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

2.1.3

В Приложении №4 «Доходы бюджета Корякского сельского 

поселения на 2022 год» по коду 2 02 30022 10 0000 150 

предусмотрены доходы в размере 22,300 тыс.рублей, по коду 2 

02 30024 10 0000 150  предусмотрены доходы в размере 5 

809,000 тыс.рублей, тогда, как проектом районного бюджета 

для Корякского сельского поселения по указанным кодам 

предусмотрены доходы 5 809,000 тыс.рублей и 22,300 

тыс.рублей соответственно.

Аналогично и в Приложении №4-1 «Доходы бюджета 

Корякского сельского поселения на плановый период 2023 и 

2024 годов».

2

2.1.4

В Приложении №4 к проекту бюджета по коду 2 02 40000 10

0000 150 запланированы доходы в размере 600,000 тыс.рублей

от прочих межбюджетных трансфертов на приобретение и

установку дверей в учреждении МКУК «Сельский дом

культуры с.Коряки» и пошив сценических костюмов, тогда, как

согласно Приложению №10 к проекту районного бюджета

указанная сумма запланирована для Корякского сельского

поселения на подготовку площадки и строительства стеллы,

посвященной 903-бомбардировочному авиационному полку,

отличившемуся в боях против Японии на Дальнем Востоке.

1

2.1.5

В Приложении 7-1 «Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ на 2023-2024 годы» в 

годовой объем ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в 2023 и в 2024 году, 

не включены ассигнования на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Корякского сельского поселения» 

в объеме 96,000 тыс.рублей на 2023 год и 85,000 тыс.рублей на 

2024 год.

2

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 7 0,000

возмещено средств в бюджет, из них: 0,000

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 7

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.

Бюджет Корякского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 23.12.2021 №37) принят  с учетом 

устранения указанного нарушения. 

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

Бюджет Корякского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 23.12.2021 №37) принят  с учетом 

устранения указанного нарушения. 

Бюджет Корякского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 23.12.2021 №37) принят  с учетом 

устранения указанного нарушения. 
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наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

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

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

(наименование должности) (подпись)

Дата:  29 декабря 2021 года

Рекомендации по заполнению:
* Порядковый номер дела

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 (при необходимости размер шрифта не менее 10)

*** Актуализация по 25.12 соответствующего года, до полного исполнения

(ФИО)

** По группе, по видам, в разрезе непосредственно нарушений согласно классификатору нарушений, одобренному коллегией Счетной палаты РФ ( 08.12.2014 с изменениями), кроме того, указываются нарушения в части нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств и прочие нарушения, не отнесенные к группам по классификатору


