
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 88 875,45400 1
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бюджетных средств, из них: 88 875,45400 2

доходы 43 485,35400

расходы 45 390,10000

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

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: 12 47 414,69200

2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 12 47 414,69200

2.1.1.

Прогноз социально – экономического развития Начикинского сельского поселения представлен одновременно с 

проектом бюджета и разработан на один  (2021) год, что противоречит пункту 1 статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), который предусматривает, что прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования разрабатывается на период не менее трех лет.

1 0,000

2.1.2.

Основные характеристики бюджета Начикинского сельского поселения на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 43 485,354 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 669,824 тыс. 

рублей;

общий объем расходов бюджета – 45 390,10 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета – 1 904,746 тыс. рублей (или 19,4 % общего годового объема доходов бюджета без 

учета объема безвозмездных поступлений, с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита 

бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 1 904,746 тыс. 

рублей, что соответствует части 3 статьи 92.1 БК РФ). Источником финансирования дефицита бюджета является 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Тогда как согласно пункту 1 статьи 184.1 БК РФ в законе (решении) о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета. 

1 0,000

2.1.3.

В приложении 1 «Главные администраторы доходов Начикинского сельского поселения на 2021 год» за главным 

администратором доходов бюджета Отделом экономики, бюджетного регулирования и имущественных отношений-

муниципальным казенным учреждением не закреплен источник дохода – штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

(код 1 16 07010 10 0000 140). Тогда, как частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон  №44-ФЗ) установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 

об уплате неустоек (штрафов, пеней).Отсутствие в проекте бюджета закрепленного источника доходов по коду 1 16 

07010 10 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения» не позволит главному администратору 

доходов своевременно осуществлять функции администрирования по указанному источнику доходов при исполнении 

требований Федерального закона №44-ФЗ

1 0,00000

2.1.4.

Пунктом 5 и 6 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов, классификации расходов бюджета на 2021 год» бюджетные ассигнования распределены, в 

том числе, Муниципальному казенному учреждению культуры СДК пос. Сокоч в сумме 10 461,30000 тыс. рублей и 

Муниципальному казенному учреждению «Атлант» в сумме 6 050,0000 тыс. рублей, тогда как данное приложение не 

предусматривает распределение бюджетных ассигнований  по муниципальным учреждениям (получателям 

бюджетных средств). 

2 16 511,300
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1.Наименование объектов экспертно-аналитического мероприятия:  

I Итоги мероприятия 
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3. Заключение: от 01.12.2020 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Начикинского сельского поселения на 2021 год », подготовка заключения на него



1 2 3 4 5 6 7 9 10

№ п/п

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

2.1.5.

Пунктом 8 приложения 6 бюджетные ассигнования распределены по коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов 1100 с наименованием «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в сумме 50,0000        

тыс. рублей, что не соответствует наименованию раздела, подраздела утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения» (в редакции приказа от 08.06.2020 

№98н) (далее - инструкция №85н). Согласно приложению 2 «Коды разделов и подразделов классификации расходов 

бюджетов» инструкции №85н коду 1100 соответствует наименование «Физическая культура и спорт»

1 50,00000

2.1.6.

В приложении 6 неверно применен код бюджетной классификации  0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 100,0000 тыс. рублей 

и 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 156,0000 тыс. рублей, тогда как в соответствии с инструкцией 

№85н при составлении бюджета на 2021 год вышеуказанные расходы следует отнести на подраздел 0310 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность».

1 256,00000

2.1.7.

В нарушение абзаца 9 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ проект бюджета не содержит верхний предел государственного

(муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга по

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела

долга по государственным или муниципальным гарантиям.

1 0,00000

2.1.8.

В нарушение абзаца 8 статьи 184.2 БК РФ документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом

бюджета о верхнем пределе государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхнем пределе

государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным

финансовым годом, не представлены.

1 0,00000

2.1.9.

Представленный проект бюджета сформирован без учета субсидий запланированных к выделению 

из краевого бюджета согласно проекту Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»  (далее по тексту – проект краевого бюджета) на общую 

сумму – 6 542,900 тыс. рублей. Таким образом, при утверждении бюджета Начикинского сельского 

поселения с показателями безвозмездных поступлений без учета субсидий, возможно 

несоблюдение принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов, установленного статьей      32 БК РФ, означающего, что все доходы, расходы 

и источники финансирования дефицита бюджета в обязательном порядке и в полном объеме 

отражаются в соответствующем бюджете, а также принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 БК РФ, который означает реалистичность расчета доходов и расходов 

бюджета.

Учитывая изложенное выше:

-  сумма доходов бюджета Начикинского сельского поселения на 2021 год соответствует 50 

028,2600 тыс. рублей, представленным проектом предусмотрено 43 485,3540 тыс. рублей;

- сумма иных межбюджетных трансфертов бюджета Начикинского сельского поселения на 2021 

год соответствует 40 212,724 тыс. рублей, представленным проектом предусмотрено 33 669,824 

тыс. рублей.

2 6 542,90000
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2.1.10.

Следует отметить, что в проекте Решения о бюджете Начикинского сельского поселения на 2021 год

(Приложение № 4 «Доходы бюджета Начикинского сельского поселения на 2021 год») межбюджетные

трансферты предусмотрены одной суммой по коду вида доходов бюджета 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие

межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений» в размере 24 054,49200 тыс.

рублей, тогда как проектом Решения «О бюджете Елизовского муниципального района на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 10 «Распределение иных межбюджетных

трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Елизовского муниципального

района на 2021 год») вышеуказанная сумма распределена в разрезе целевых статей:- на стимулирование

достижений наилучших показателей деятельности в сумме 416,0000 тыс. рублей;

- на выполнение расходных обязательств поселения в сумме 430,3000 тыс. рублей;

- на расходы по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений в сумме 2 850,0820 тыс. рублей;

- на расходы по оплате труда работников учреждений, финансируемых из бюджета поселения в сумме 11

960,64000 тыс. рублей;

- на расходы по оплате труда работников учреждений культуры в сумме 7 570,1700 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение полномочий, переданных Елизовским муниципальным районом на

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,

выдача разрешений на строительство в сумме 827,3000 тыс. рублей.

Таким образом, при утверждении бюджета Начикинского сельского поселения на 2021 год при таких

условиях, возможно несоблюдение принципа адресности и целевого характера бюджетных средств

который установлен статьей 38 БК РФ и означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных

обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их

использования.

1 24 054,49200

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 9 47 414,69200

возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 9 47 414,69200

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

Замечания устранены и приняты Решением 

Собрания депутатов Начикинского сельского 

поселения от 29.12.2020 №52 "О внесении 

изменений в бюджет Начикинского сельского 

поселения. Информация представлена 

письмом от 29.12.2020 №1529


