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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 230 132,39270 1
Заключение направлено главе 

Новоавачинского сельского поселения-

от 08.05.2019 

№04-03/163

бюджетных средств, из них: 230 132,39270 2

Заключение направлено председателю 

собрания депутатов Новоавачинского  

сельского поселения

от 08.05.2019      

№ 04-03/164

доходы 114 731,17022

расходы 115 401,22248

средств организаций, из них:

доходы  

расходы

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в 

сфере закупок

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

2.1. Иные нарушения

В целях соблюдения требований части 1 и части 4 статьи 264.4 Бюджетног кодекса 

Российской Федерации в пакете документов, предоставляемых для проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета поселения и подготовки 

заключения на отчет об исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения 

отсутствует бюджетная отчетность главных администраторов доходов поселения за 

отчетный период, в связи с чем, не имеется возможности установить соответствие 

показателей бюджетной отчетности финансового органа по исполнению бюджета 

поселения и Отчета об исполнении бюджетаНовоавачинского сельского поселения за 

2018 год показателям бюджетной отчетности  главных администраторов доходов

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе:

возмещено средств в бюджет, из них:

бюджет субъекта

местный бюджет

возмещено средств организаций

приведено в соответствие с законодательством

другое                                                              

2.

Устранено нарушений порядка управления 

имуществом, в том числе:

наименование кол-во

1. Наименование объектов экспертно-аналитического  мероприятия: орган, составляющий и организующий исполнение бюджета, главные администраторы (администраторы) бюджетных средств, осуществляющие операции 

со средствами бюджета.

I Итоги мероприятия 

Информация о принятых мерах предоставлена письмом от 

14.05.2019 №789

Паспорт контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия № 2 *                                                 

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документа

3. Заключение: 08.05.2019 года

2. Тема экспертно-аналитического мероприятия :  внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2018 год

наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

4. Размещено на сайте: 

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)

5. Публикации в СМИ:

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

Информация о принятых мерах предоставлена письмом от 

14.05.2019 №789

Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского 

сельского поселения за 2018 год утвержден Решением 

от 23.05.2019 г. № 12

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

Меры, принятые объектом контрольного мероприятия 

(органом местного самоуправления)
Меры, принятые КСП ЕМР 

дата/ № документанаименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту с учетом пояснений и замечаний)
Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация

8

№ п/п

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, в отношении:

юридических лиц

должностных лиц

из них: вынесено постановлений судебными органами о 

назначении административного наказания

7.

Возбуждено дел об административных 

правонарушениях по обращениям КСП ЕМР, 

направленным в уполномоченные органы в 

отношении:

юридических лиц

должностных лиц

из них: в привлечено к административной ответственности, 

в том числе в отношении 

юридических лиц

должностных лиц

8.

Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному

9. Иные показатели


