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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 8 999 790,411 1

Заключение направлено в Комитет по

бюджету, налогам, тарифам и сборам Думы

Елизовского муниципального района

от 27.11.2018 

№04-03/295

бюджетных средств, из них: 8 999 790,411 2
Заключение направлено Главе Елизовского

муниципального района

от 27.11.2018 

№04-03/296

доходы 4 486 676,244

расходы 4 513 114,167

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

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 22 7 217,142

2.1.1

Нарушение ст. 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации -

нереалистичность расчета бюджетных ассигнований:

- на оплату за пользование бюджетным кредитом на 2021 год

1 0,962

2.1.2

Приложения № 4 и № 4-1 содержат нормативы зачисления,

которые утверждены Бюджетным кодексом и не подлежат

утверждению представительным органом муниципального

района

2

2.1.3

В нарушение п.1 ст.107 Бюджетного кодекса Российской

Федерации статьей 2 текстовой части проекта бюджета

установлены предельные объемы муниципального долга

Елизовского муниципального района по состоянию на 1 января

очередного финансового года и каждого года планового

периода, тогда, как следовало установить на очередной

финансовый год и каждый год планового периода

3

2.1.4

В Приложении №5 проекта бюджета наименование субсидии в

объеме 291 285,270 тыс. рублей в части наименования

основного мероприятия государственной программы

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

не соответствует наименованию субсидии, предусмотренному

проектом Закона Камчатского края «О краевом бюджете на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», принятого

в первом чтении 14.11.2018 - «Развитие инфраструктуры

дошкольного, общего образования и дополнительного

образования детей»

1

2.1.5

В приложениях №5, 5-1 к проекту бюджета по коду доходов «1

11 05013 05 0000 120» указано наименование доходов бюджета

муниципального района от платежей за земельные участки,

расположенные в границах межселенных территорий, тогда

как данный код в соответствии с Указаниями о порядке

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

(утв. приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н) является

кодом доходов от платежей за земельные участки,

расположенные в границах сельских поселений и межселенных

территорий

2

1. Нарушения при формировании и исполнении 

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) без устранения указанного

нарушения

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения
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№ 

п/п

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения

№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными 

органами

наименованиекраткая информация

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-вонаименование 

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия: 

I Итоги мероприятия 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 23.11.2018 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия: экспертиза проекта Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», подготовка заключения на 

сумма                

(тыс.руб.)
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№ 

п/п
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными 

органами

наименованиекраткая информация

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-вонаименование 

Меры, принятые объектом контрольного 

мероприятия (органом местного 

самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
сумма                

(тыс.руб.)

2.1.7

Приложения №№6, 6-1,7,7-1 содержат некорректные

наименования разделов классификации расходов бюджетов по

коду 0707 и по коду 1400 . Тогда, как согласно Указаниям о

порядке применения бюджетной классификации Российской

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от

01.07.2013 № 65н, по коду 0707 отражаются расходы по

разделу «Молодежная политика», по коду 1400 отражаются

расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации»

4

2.1.8

Мероприятие по строительству средней общеобразовательной

школы в г. Елизово по ул. Сопочная за счет средств краевого

бюджета на 2019 год в сумме 291 285,270 тыс. рублей указано в

Приложении № 12 к проекту бюджета по подпрограмме 1.

«Развитие дошкольного образования в Елизовском

муниципальном районе на 2014-2021 годы». Тогда как, данное

мероприятие предусмотрено муниципальной программой по

подпрограмме 2. «Развитие общего образования в Елизовском

муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

1

2.1.9

П.2 ст.10 проекта бюджета не соответствует требованиям

государственной программы Камчатского края «Управление

государственными финансами Камчатского края»,

утвержденной Постановлением Правительства Камчатского

края от 22.11.2013 №511-П, в части исключения увеличения

оплаты труда на 4,3 % с 01 января 2019 года руководителям,

специалистам и служащим, не замещающим муниципальные

должности и должности муниципальной службы в органах

местного самоуправления

1

1 Устранено выявленных нарушений, в том числе: 19 7 217,142
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 19 7 217,142

7

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

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения.

Письмом Администрации ЕМР от 03.12.2018

№4999 ответственному исполнителю указанной

Государственной программы - Министерству

финансов Камчатского края направлен запрос о

правомерности нормы п.2 ст.10 проекта бюджета.

Согласно письму Министерства финансов

Камчатского края от 24.12.2018 №33-02-09/2994

норма п.2 ст.10 проекта бюджета правомерна

2.1.6 7 216,180

В Приложениях №7 и №7-1 проекта бюджета: - по подпрограмме 3.

«Ремонт ветхих и аварийных сетей, реконструкция коммунальной

инфраструктуры в муниципальных учреждениях Елизовского

муниципального района на 2014-2021 годы» муниципальной

программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-

дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021

годы» по коду 907 0505 0330000000 не учтены бюджетные

ассигнования на реализацию мероприятий указанной подпрограммы,

запланированные за счет средств субсидии на реализацию

государственной программы Камчатского края

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

края коммунальными услугами», а также на софинансирование

мероприятий указанной государственной программы на 2019 год и на

каждый год планового периода 2020-2021 годов, тогда, как указанные

ассигнования учтены в общем объеме финансирования

муниципальной программы;- по подпрограмме 7. «Развитие единой

дежурно-диспетчерской службы Елизовского муниципального района

на 2014-2021 годы» муниципальной программы «Совершенствование

системы муниципального управления и укрепление гражданского

общества в Елизовском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

по коду 904 0412 0870000000 не учтены бюджетные ассигнования на

реализацию мероприятий указанной подпрограммы,

запланированные за счет средств субсидии на реализацию

государственной программы Камчатского края «Безопасная

Камчатка», тогда, как указанные ассигнования учтены в общем

объеме финансирования муниципальной программы                       

Бюджет ЕМР на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов принят во втором чтении (Решение от

19.12.2018 №91) с учетом устранения указанного

нарушения


