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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 372 186,27828 1

Заключение направлено 

Председателю Собрания депутатов 

Новоавачинского сельского поселения

22.11.2021 

№04-03/261

бюджетных средств, из них: 372 186,27828

доходы 183 389,28919

расходы 188 796,98909

средств организаций, из них:
доходы
расходы
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 5 4 614,32365

2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 5 4 614,32365

2.1.1.

Текстовая часть проекта Решения не содержит характеристики верхнего предела муниципального внутреннего долга 

на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, что 

противоречит статье 27 Положения о бюджетном процессе. При этом Приложением 5 "Верхний предел 

муниципального внутреннего долга Новоавачинского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 

годов" верхний предел муниципального внутреннего долга установлен в размере 0 рублей по состоянию на 

01.01.2023 года, 01.01.2024 года, 01.01.2025 года.
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2.1.2.

Проектом бюджета в доходной части бюджета не запланированы доходы, поступающие от нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Новоавачинского сельского поселения, что противоречит пункту а) раздела 1 Приложения к постановлению 

администрации Новоавачинского сельского поселения от 07 сентября 2021 года № 162 "Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой политики Новоавачинского сельского поселения на 2022 и на плановый период 

2023 и 2024 годов" и статье 32 БК РФ.
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2.1.3.

В Приложении № 12 и Приложении № 9 расходы на реализацию муниципальных программ Новоавачинского 

сельского поселения на 2023 и 2024 годы предусмотрены без утверждения муниципальных программ, в том числе: - 

на 2024 год в размере 1155,000 тыс. рублей по муниципальной программе "Энергоэффективность развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Новоавачинского сельского поселения коммунальными 

услугами на 2019-2023 годы"; - на 2024 год в размере 2447,24000 тыс. рублей по муниципальной программе 

"Развитие транспортной системы в Новоавачинском сельском поселении 2019-2023 годы"; - на 2023 год в размере 

1012,08365 тыс. рублей и 2024 год 1117,51233 тыс. рублей по муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в Новоавачинском сельском поселении на 2018-2022 годы».

1 4 614,32365

Замечания устранены и приняты Решением 

Собрания депутатов Новоавачинского 

сельского поселения от 27.12.2021 № 29. 

Информация представлена письмом от 

23.11.2021 №81.

Замечание по не запланированным доходам, 

поступающим от нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

Новоавачинского сельского поселения, в 

доходную часть бюджета устранено.

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Пунктом 6 статьи 1  Решения "О бюджете 

Новоавачинского сельского поселения на 2022 

год" установлен верхний предел  

муниципального внутреннего долга.

сумма                

(тыс.руб.)

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

наименование кол-во

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № 6 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 22.11.2021 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов », подготовка заключения на него

4. Размещено на сайте: 

№ п/п
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Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

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

наименование кол-во

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

№ п/п

2.1.4.

Наименование показателя вида расхода 247  «Расходы по оплате потребленных энергетических  и (или) 

коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения» в Приложении №9 

«Ведомственная структура расходов бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» следует привести в соответствие с Приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения».

1

2.1.5.
Проектом решения о бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов  условно утверждаемые расходы не предусмотрены.
1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 4
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 4
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:
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: 27 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

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

Наименование показателя вида расхода 247  в 

Приложении №9 «Ведомственная структура 

расходов бюджета Новоавачинского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» приведен в соответствие с 

Приказом Минфина России от 6 июня 2019 г. 

№ 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения».

Замечание по условно утвержденным расходам 

устранено.

** 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)


