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1 Объем проверенных средств всего, в том числе: 101 702,580 1

Заключение направлено в Собрание

депутатов Новоавачинского сельского

поселения

от 07.12.2018 

№04-03/306

бюджетных средств, из них: 101 702,580 2
Заключение направлено Главе

Новоавачинского сельского поселения

от 07.12.2018 

№04-03/307

доходы 50 591,290

расходы 51 111,290

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

сфере закупок
2 Нарушения и недостатки всего, в том числе: 4 1 169,782

2.1.1

Несоответствие (отсутствие) документов и материалов,

представляемых одновременно с проектом бюджета,

требованиям законодательства (п.1.1.4 Классификатора

нарушений): - в пояснительной записке к среднесрочному фин.

плану Новоавачинского сельского поселения на 2019-2021 год

указано, что бюджет Новоавачинского сельского поселения на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован

без дефицита, тогда как значения основных показателей

среднесрочного финансового плана предусмотрены с

дефицитом бюджета в размере 520,000 тыс. рублей, 540,800

тыс. рублей, 562,400 тыс. рублей на 2019-2021 годы

соответственно

1

2.1.2

Объем дотаций из районного фонда финансовой поддержки

поселений, предусмотренный проектом бюджета на 2019 год

не соответствует показателям объема указанной дотации в

проекте бюджета Елизовского муниципального района на 2019

год: в проекте бюджета поселения - 7 706,625 тысяч рублей, в

проекте бюджета Елизовского муниципального района - 8

570,318 тысяч рублей

1 863,693

2.1.3

Объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный

проектом бюджета поселения на 2019 год не соответствует

показателям объема указанных иных межбюджетных

трансфертов проекта бюджета Елизовского муниципального

района на 2019 год: в проекте бюджета поселения - 25 579,415

тысяч рублей, в проекте бюджета Елизовского муниципального

района - 25 273,32579 тысяч рублей

1 -306,089

Меры, принятые объектом 

контрольного мероприятия (органом 

местного самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: от 07.12.2018 года

сумма                

(тыс.руб.)
наименование 

1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2019 год », подготовка заключения на него

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными 

органами

наименованиекраткая информация

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

Приведено в соответствии с 

требованиями бюджетного 

законодательства

8

№ п/п
№ 

п/п

дата/ № 

документа
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Меры, принятые объектом 

контрольного мероприятия (органом 

местного самоуправления)

Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа
сумма                

(тыс.руб.)
наименование 

Меры принятые правоохранительными 

органами, УФАС, УФССП и иными 

органами

наименованиекраткая информация

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

8

№ п/п
№ 

п/п

дата/ № 

документа

2.1.4

Приложение 7 к проекту Решения о бюджете Новоавачинского

сельского поселения на 2019 год «Распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам видов расходов классификации

расходов бюджета Новоавачинского сельского поселения на

2019 год» не содержит распределения бюджетных

ассигнований по разделу 10 «Социальная политика» в объеме 4

075,000 тыс. рублей, а также бюджетных ассигнований по

разделу 11 «Физическая культура и спорт» в объеме 260,000

тыс. рублей, в то время как данные ассигнования включены

проектом Решения о бюджете поселения на 2019 год в расходы

бюджета поселения согласно Приложению 6 «Ведомственная

структура расходов бюджета Новоавачинского сельского

поселения на 2019 год»

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
другое

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


