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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 1

Заключение направлено в Главе 
Корякского сельского поселения 
Председателю Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

от 26.04.2018 
№04-03/102

бюджетных средств, из них: 116 332,173 2
Заключение направлено И.о Главы 

Администрации Корякского сельского 
поселения

от 26.04.2018 
№04-03/101

доходы 58 373,132
расходы 57 959,041

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

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: **

1.

В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минфина  Российской Федерации от 
28.12.2010 №191н,  содержание бюджетной отчетности по 
исполнению бюджета за 2016 год не соответствует действующему 
законодательству - в составе пояснительной записки (форма по 
ОКУД 0503160) отсутствует форма "Сведения о  принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств" 
(форма по ОКУД 0503175), информация об отсутствии числовых 
значений по данной форме в пояснительной записке не отражена. 
Представлена дополнительно вх. от 24.04.2018 №134.

1

1. Наименование объекта контрольного мероприятия:орган, составляющий и организующий исполнение бюджета, главные администраторы (администраторы) бюджетных средств, осуществляющие операции со 
средствами бюджета

I Итоги мероприятия 

Паспорт экспертно-аналитического мероприятия № _2_ *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного 

самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

4. Отчет: 
3. Дата акта контрольного мероприятия: 28.04.2018

5. Проведено по поручениям, предложениям, запросам, обращениям:(по поручению Думы Елизовского муниципального района от    №, по предложению Главы Елизовского муниципального района от   №, 
по обращению гражданина от   № ) (нужное указать)

2. Тема контрольного мероприятия (о проведении совместных и паралельных следует указать) :  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 2017 год

7. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 
УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

6. Размещено на сайте: 

наименование кол-во

8

№ п/п

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

Представлена дополнительно вх. от 24.04.2018 
№134.

Запрос о мерах принятых по результатам 
рассмотрения Заключения на Отчет об 

исполнении бюджета Корякского 
сельского поселения за 2017 год

31.07.2018 
№04-03/1763
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Меры, принятые объектом контрольного 
мероприятия (органом местного 

самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

Меры принятые правоохранительными органами, 
УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информациянаименование кол-во

8

№ п/п

наименование № 
п/п

дата/ № 
документа

сумма                
(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

2.

Статья 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации закрепляет 
правовую форму Отчета об исполнении бюджета и перечень 
документов, которые прилагаются к Отчету об исполнении бюджета. 
Таким образом, текстовую часть проекта Решения об утверждении 
«Отчета об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 
2017 год» следует привести в соответствие с данными Отчета об 
исполнении бюджета в части указания объема профицита. 

1

3. Не представлена отчетность главных администраторов доходов 1

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

Приведена в соответствие текстовая часть 
проекта Решения об утверждении "Отчета об 
исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения за 2017 год" с данными Отчета об 

исполнении бюджета в части объема 
профицита от 31.08.2018 №110


