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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 303 249,61515 1

Заключение направлено в Собрание 

депутатов Начикинского сельского 

поселения

29.11.2021 

№04-03/267

бюджетных средств, из них: 303 249,61515 2

доходы 150 759,11972

расходы 152 490,49543

средств организаций, из них:

доходы

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 8 24 045,11881

2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 8 24 045,11881

2.1.1.

1. В нарушение пункта 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе Проект Решения о бюджете поселения с 

соответствующими документами и материалами представляется  имеет не сброшюрованный вид, а так же не имеет 

оглавления и не скреплен печатью администрации Начикинского сельского поселения.

1 0,000

2.1.2.

В приложении 4 к проекту бюджета «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на 2022 год» и 

приложении 4.1 «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на плановый период 2023-2024 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

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 7*                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 29.11.2021 года

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

4. Размещено на сайте: 

5. Публикации в СМИ:

сумма                

(тыс.руб.)

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

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Замечания устранены и приняты Собранием 

депутатов Начикинского сельского поселения

Решение от 28.12.2021 года №38

 "О внесении изменений в бюджет Начикинского 

сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п

Принято Собранием депутатов Начикинского 

сельского поселения

Решение от 23.12.2021 года №33

 "О бюджете Начикинского сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 год

"

Принято Собранием депутатов Начикинского 

сельского поселения

Решение от 28.12.2021 года №38

 "О внесении изменений в бюджет Начикинского 

сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

"
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Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
сумма                

(тыс.руб.)

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

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

№ п/п

2.1.3.

В случае использования муниципального жилого фонда по договорам найма следует предусмотреть код дохода «000 

1 11 09045 10 0000 120» - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), утвержденный Порядком №75н, позволяющий 

администрировать доходы, поступающие от нанимателей жилых помещений. 

1 0,00000

2.1.4.

Приложением 10 «Программа муниципальных заимствований Начикинского сельского поселения Елизовского 

муниципального района на 2022 год»  и Приложением 10 «Программа муниципальных заимствований Начикинского 

сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023-2024 год» к проекту бюджета муниципальные 

заимствования (привлечение/погашение) не предусмотрены. Тогда как статьей 4 проекта бюджета Начикинского 

сельского поселения установлен верхний предел муниципального долга Начикинского сельского поселения:

на 2022 год в сумме 6 722,2 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского 

поселения по состоянию на 01 января 2022 года по долговым обязательствам в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Начикинского сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

 на 2023 год в сумме 6 791,61 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского 

поселения по состоянию на 01 января 2023 года по долговым обязательствам в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Начикинского сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей;

  на 2024 год в сумме 6 837,14 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга Начикинского сельского 

поселения по состоянию на 01 января 2021 года по долговым обязательствам в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Начикинского сельского поселения в размере 0,0 тыс. рублей.    

При отсутствии муниципального долга на начало 2022 года и без привлечения заемных средств в бюджет в 2022 

году, верхний предел муниципального долга Начикинского сельского поселения равен 0,00 тыс. рублей. Аналогично 

на плановый период 2023 – 2024 годов

1 20 350,950

2.1.5.

Текстовая часть проекта решения о бюджете Начикинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов содержит основные характеристики по доходам на 2024 год в сумме 49 112,09227 тыс. рублей при этом 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год по данным 

проекта бюджета (Приложение 4.1. «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на плановый период 2023-

2024г») составляют 35 437,21227 тыс. рублей, тогда как по данным экспертизы проекта бюджета сумма по 

вышеуказанным доходам составила 35 468,90488 тыс. рублей, а сумма доходов всего 49 143,78488 тыс. рублей, что 

на 31,69261 тыс. рублей больше.

1 31,69261

2.1.6.

 Проектом решения о бюджете Начикинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов  

условно утверждаемые расходы на 2023 и 2024 год не предусмотрены, что противоречит пункту 3 статьи 184.1 БК 

РФ.

1 0,00000

2.1.7.

Текстовая часть проекта решения о бюджете Начикинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов содержит основные характеристики по расходам на 2022 год в сумме 54 366,17089 тыс. рублей

(Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,

классификации расходов бюджета на 2022 год») тогда как по данным экспертизы проекта бюджета сумма по

расходам составила 54 396,17089 тыс. рублей, что на 30,000 тыс. рублей больше.

1 30,00000

2.1.8.

Приложением 14 «Распределение субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета, на 2022

год» (далее – Приложение 14) к Проекту Закона Камчатского края) Начикинскому сельскому поселению

предусмотрена субсидия за счет средств федерального бюджета:

в сумме 2 740,9000 тыс. рублей по целевой статье 03 6 А1 55130;в сумме 289,41537 тыс. рублей по целевой статье 24

1 F2 55550;на 2023 год в сумме 285,23411 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 316,92672 тыс. рублей по целевой статье

24 1 F2 55550. В соответствии пунктом 38 Порядка №85н значение 4-5 разряда кода целевой статьи расходов

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) для расходов на реализацию Региональных проектов

должно соответствовать 4-5 разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию

соответствующих федеральных проектов.

1 3 632,47620

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 8 24 045,11881

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством 8 24 045,11881

другое

Замечания устранены и приняты Собранием 

депутатов Начикинского сельского поселения

Решение от 28.12.2021 года №38

 "О внесении изменений в бюджет Начикинского 

сельского поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов



1 2 3 4 5 6 7 9 10

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
сумма                

(тыс.руб.)

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

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

№ п/п

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

Аудитор А.В.Иванова

(наименование должности) (подпись)

Дата: 28 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


