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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 518 047,436 1

Заключение направлено в Комиссию 

по бюджету

Собрания депутатов Новолесновского 

сельского поселения

от 07.12.2021 

№04-03/276

бюджетных средств, из них: 518 047,436

доходы 259 023,718

расходы 259 023,718

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 24 1 082,335

1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов
24 1 082,335

2.1.1

Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюджета, 

требованиям законодательства (п.1.1.4 Классификатора 

нарушений):                                                                                                                    

-в нарушение п.5 ст.170.1,  ст.184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации , ст.36 Решения о бюджетном процессе 

в Новолесновском сельском поселении   в составе проекта 

бюджета не представлен прогноз основных характеристик 

(общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) бюджета Новолесновского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период;

паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 

указанные паспорта); бюджетный прогноз (проект бюджетного 

прогноза, основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2022 год и и плановый период 2023-2024 годов.                                                                                                 

3

2.1.2

В нарушение требований ч.4 ст.30 Решения о бюджетном 

процессе в Новолесновском сельском поселении прогноз 

социально-экономического развития по Новолесновскому 

сельскому поселению на 2021-2023 не содержит обоснования 

количественных показателей социально-экономического 

развития Новолесновского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов, представленных в двух 

вариантах, которые не отличаются друг от друга, не приведена 

характеристика вариантов прогноза, не проведена оценка 

факторов и ограничений, которые могли повлиять на прогноз.

1

2.1.3

В текстовой части проекта общий объем расходов на плановый 

период 2023 года  не соответствует Приложению 4-1 

"Ведомственная структура расходов на плановый период 2023-

2024 годы" к проекту 

1

2.1.4

В нарушение п.3 ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и п.7 ч.12 ст.38 Решения о бюджетном процессе в 

Новолесновском сельском поселении условно утвержденные 

расходы на первый и второй год планового периода проектом 

бюджета не предусмотрены.

2

2.1.5

Статьей 2 текстовой части проекта установлен  предельный 

объем муниципального долга Новолесновского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, 

утверждение которого с учетом изменений, внесенных в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации федеральным 

законом от 02.08.2019 № 278 не требуется

3

2.1.6.

В общий годовой объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов не включены бюджетные ассигнования 

на реализацию мероприятий муниципальных программ, а 

именно:

3 1 019,329

2.1.6.1.

на 2022 год не включены бюджетные ассигнования в сумме 

0,060 тыс.рублей на реализацию муниципальной программы 

"Развитие сельских территорий Новолесновского сельского 

поселения"

1 0,060

2.1.6.2.

на 2023 год не включены бюджетные ассигнования в сумме 

484,26694 тыс.рублей на реализацию муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды в 

Новолесновском сельском поселении"

1 484,267

2.1.6.3.

на 2024 год не включены бюджетные ассигнования в сумме 

535,00166 тыс.рублей на реализацию муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды в 

Новолесновском сельском поселении"

1 535,002

2.1.7

В представленном проекте Решения о бюджете 

Новолесновского сельского поселения доходы в виде дотаций 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации не 

соответствуют показателям проекта Решения "О бюджете 

Елизовского муниципального района на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, а именно объем дотации бюджетам 

сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предусмотрен на 2022 год проектом бюджета (Приложение 2 

"Доходы местного бюджета на 2022 год") в сумме 1 366,000 

тыс.рублей, что ниже на 20,000 тыс.рублей показателя объема 

указанной дотации проекта районного бюджета (Приложение 

№ 8 "Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений, 

предоставляемых из краевого и районного бюджетов на 2022 

год") предусмотренного для Новолесновского сельского 

поселения в сумме 1 386,000 тыс.рублей.  

1 20,000

Указанное нарушение не устранено

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Указанное нарушение не устранено

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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№ п/п

№ 

п/п

дата/ № 

документа

4. Размещено на сайте: 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 10 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 06.12.2021 года

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Новолесновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов », подготовка заключения на него

наименование наименование 

Указанное нарушение не устранено

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Указанное нарушение не устранено

Указанное нарушение не устранено
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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№ п/п

№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование наименование 

2.1.8.

В представленном проекте Решения о бюджете 

Новолесновского сельского поселения объем финансовой 

помощи на плановый период 2023-2024 годов не соответствует 

показателям проекта Закона Камчатского края "О краевом 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", 

а именно:

5 43,006

2.1.8.1.

Объем дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предусмотрен на 2023 год проектом 

бюджета (Приложение 2-1 "Доходы местного бюджета на 

плановый период  2023-2024 годов") в сумме             1 366,000 

тыс.рублей, что ниже на 20,000 тыс.рублей показателя объема 

указанной дотации проекта районного бюджета (Приложение 

№ 8-1 "Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений, 

предоставляемых из краевого и районного бюджетов на 

плановый период 2023-2024 годов") предусмотренного в сумме 

1 386,000 тыс.рублей

1 20,000

2.1.8.2.

Объем субсидии  местным бюджетам на реализацию 

муниципальной программы "Энергоэффективность,развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Новолесновского сельского поселения коммунальными 

услугами" (ремонт ветхих и аварийных сетей) (Приложение 2-1 

"Доходы местного бюджета на плановый период 2023-2024 

годы") в 2023 году предусмотрен  в сумме 1 498,000 

тыс.рублей, что ниже на 0,100 тыс.рублей показателя объема 

указанной субсидии проекта краевого бюджета (Приложение № 

14-1 Распределение субсидий  бюджетам поселений, 

предоставляемых из краевого бюджета на плановый период 

2023 и 2024 годов") предусмотренной в сумме  1 498,100 

тыс.рублей

1 0,100

2.1.8.3.

Объем дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации, предусмотрен на 2024 год проектом 

бюджета (Приложение 2-1 "Доходы местного бюджета на 

плановый период 2023-2024 годов") в сумме 1 366,000 

тыс.рублей, что ниже на 20,000 тыс.рублей показателя объема 

указанной дотации проекта районного бюджета (Приложение 

№ 8-1 "Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений, 

предоставляемых из краевого и районного бюджетов на 

плановый период 2023-2024 годов") предусмотренного в сумме 

1 386,000 тыс.рублей

1 20,000

2.1.8.4.

Объем субсидии  местным бюджетам на реализацию 

муниципальной программы "Энергоэффективность,развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Новолесновского сельского поселения коммунальными 

услугами" (ремонт ветхих и аварийных сетей) (Приложение 2-1 

"Доходы местного бюджета на плановый период 2023-2024 

годы") в 2024 году предусмотрен  в сумме 1 498,000 

тыс.рублей, что ниже на 0,100 тыс.рублей показателя объема 

указанной субсидии проекта краевого бюджета (Приложение № 

14-1 Распределение субсидий  бюджетам поселений, 

предоставляемых из краевого бюджета на плановый период 

2023 и 2024 годов") предусмотренной в сумме  1 498,100 

тыс.рублей

1 0,100

2.1.8.5.

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений (на софинансирование 

выполнения расходных обязательств поселения), 

предусмотренный проектом бюджета на (Приложение 2-1 

"Доходы местного бюджета на плановый период 2023-2024 

годов") в сумме 347,000 тыс.рублей, что выше на 2, 806 

тыс.рублей показателя объема указанного прочего 

межбюджетного трансферта проекта районного бюджета 

(Приложение 10-1 "Распределение иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, 

входящих в состав Елизовского муниципального района на 

плановый период 2023 и 2024 годов") предусмотренного в 

сумме 344,19370 тыс.рублей  

1 2,806

2.1.9.

Проектом краевого и районного бюджетов предусмотрены 

субсидия и субвенция за счет средств федерального бюджета, 

тогда как в приложениях 2, 2-1 к проекту бюджета источник 

формирования доходов по следующим кодам бюджетной 

классификации не указан, а именно:                          - 2 02 29999 

10 0000 150 Субсидия местным бюджетам на реализацию 

муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды а Новолесновском сельском поселении";                                                                                         

- 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 

2

2.1.10

Наименование субвенции по коду 2 02 35118 05 0000 150 

"Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" следует привести в 

соответствие с Приказом Минфина России от 08.06.2021 № 75н 

"Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

1

2.1.11.

Группировку доходов бюджета Новолесновского сельского 

поселения по коду 2 02 29999 10 0000 150 Субсидия местным 

бюджетам на реализацию муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в 

Новолесновском сельском поселении" необходимо привести в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н "Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов"

1

2.1.12.

Группировку расходов бюджета Новолесновского сельского 

поселения по коду 957 0503 1310612650  расходы на 

реализацию муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды в Новолесновском сельском 

поселении" необходимо привести в соответствие с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, приказом Минфина от 

08.06.2021 № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и 

Порядком формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденным Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н.

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:
14 63,066

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Указанное нарушение не устранено

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

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения

Бюджет Новолесновского сельского поселения 

на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

(Решение от 24.12.2021 № 18-нд) принят с 

учетом устранения указанного нарушения
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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№ п/п

№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование наименование 

приведено в соответствие с законодательством 13 63,066

другое 1

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

Главный инспектор

(наименование должности) (подпись)

Дата:  14 сентября  2022 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

Дорошенко Е.Н.

** 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

(ФИО)


