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1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 125 001,34272 1

Заключение направлено в Собрание 

депутатов Новоавачинского сельского 

поселения

17.12.2019 

№04-03/369

бюджетных средств, из них: 125 001,34272 2
Заключение направлено Главе 

Новоавачинского сельского поселения

17.12.2019 № 

04-03/370

доходы 62 180,67136

расходы 62 820,67136

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

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 19 22 159,93307

2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 19 22 159,93307

2.1.1.

Статьей 1 проекта бюджета предусмотрен показатель - предельный объем муниципального долга Новоавачинского 

сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, тогда как БК РФ (с изменениями от 02.08..2019 № 278- ФЗ) не 

предусматривает установления указанного показателя в решении о бюджете. 

1

2.1.2.

В нарушение пункта 3 статьи 184.1, абзаца 42 статьи 6 БК РФ представленным проектом решения (Приложения №№ 

6,7) распределение объемов бюджетных ассигнований не предусмотрено в разрезе  муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности.

2

2.1.3.

Показатель прогнозного объема поступлений по виду доходов - Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений ,(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных  и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу, представленный в Приложении 4 "Доходы бюджета 

Новоавачинского сельского поселения в 2020 году" проекта решения о бюджете на 2020 год не соответствует 

источнику данных по соответствующему показателю.

1 7 825,83096

2.1.4.

В представленном проекте Решения о бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2020 год (Приложение № 4 

"Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения в 2020 году" ) показатели безвозмездных поступлений не 

соответствуют показателям  Закона Камчатского края от 29.11.2019 № 396 "О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов", в том числе:

4 11 171,927

2.1.4.1.

объем субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Благоустройство территорий 

муниципальных образований в Камчатском крае». Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт  

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-

дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (за 

исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности), предусмотрен проектом бюджета на 2020 год в сумме 10 553,96991 тыс. рублей, тогда как 

финансирование данной программы Законом Камчатского края не предусмотрено (Приложение № 16 к Закону 

Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

1 10 553,96991

2.1.4.2.

объем субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Современная городская среда в 

Камчатском крае». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Субсидии за исключением 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), 

предусмотрен проектом бюджета на 2020 год в сумме 248,53139 тыс. рублей, тогда как финансирование данной 

программы Законом Камчатского края  предусмотрено в сумме 129,39139 тыс. рублей (Приложение № 16 к Закону 

Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), что на 119,14000 

тыс. рублей больше  показателя краевого бюджета

1  119,14000
Приведено в соответствие с Законом 

Камчатского края  (Приложение № 16 к 

Закону Камчатского края «О краевом бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»)

№ п/п

Информация о принятых мерах предоставлена 

письмом от 14.05.2020         № 738

Информация о принятых мерах предоставлена 

письмом от 15.09.2020         № 1495

Приведено в соответствие с БК РФ (принято 

Решением от 04.06.2020 №14)

Приведено в соответствии с прогнозным 

планом приватизации на 2020 год (принято 

Решением Собрания депутатов 

Новоавачинского сельского поселения от 

06.12.2019 № 259)

 Решением (Приложения №№ 6,7) 

распределение объемов бюджетных 

ассигнований предусмотрено в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности.

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

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 13.12.2019 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2020 год », подготовка заключения на него
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№ 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

2.1.4.3.

объем субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию государственной программы

Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае».

Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на

решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»), предусмотренный

Приложением № 16 к Закону Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» в сумме 262,02728 тыс. рублей не предусмотрен проектом бюджета

Новоавачинского сельского поселения на 2020 год;

1 262,02728

2.1.4.4.

 объем субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы

Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

предусмотренный Приложением № 16 к Закону Камчатского края «О краевом бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 236,79000 тыс. рублей не предусмотрен

проектом бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2020 год.

1 236,79000

2.1.5.

В представленном проекте решения о бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2020 год

имеет место быть несоответствие наименования мероприятия подпрограммы, на реализацию

которой Законом Камчатского края "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов", предусмотрены ассигнования на финансирование в 2020 году Новоавачинского

сельского поселения. Так приложении № 4 "Доходы бюджета Новоавачинского сельского

поселения в 2020 году" к проекту бюджета по коду дохода 2 02 29999 10 0000 150 предусмотрены

доходы с указанием подпрограммы "Развитие комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории Камчатского края" программы "Обращение с отходами и

потребления в Камчатском крае", тогда как Законом Камчатского края "О краевом бюджете на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" распределение субсидии предусмотрено на

реализацию подпрограммы "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения

отходов производства и потребления" программы "Обращение с отходами производства и

потребления в Камчатском крае"

1

2.1.6.

В представленном проекте Решения о бюджете Новоавачинского сельского поселения доходы в 

виде межбюджетных трансфертов по суммам не соответствуют показателям проекта Решения "О 

бюджете Елизовского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", в 

том числе:

2 710,72371

2.1.6.1.

объем дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, предусмотренный на 2020

год проектом бюджета поселения на 2020 год в сумме 5 392,31800 тыс. рублей, что выше на

183,44800 тыс. рублей показателя объема указанной дотации проекта районного бюджета, равного

5 208,87000 тыс. рублей (Кроме того наименование указанной дотации не соответствует

нормам статьи 142.1 БК РФ, действие которой применяется к правоотношениям,

возникающим с 2020 года)

1 183,44800

2.1.6.2.

объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 24 785,41529 тыс. рублей, предусмотренный в

проекте бюджета поселения на 2020 год на 527,27571 тыс. рублей меньше объема иных

межбюджетных трансфертов проекта районного бюджета, равного 25 312,69100 тыс. рублей.

1 527,27571

2.1.7.

В проекте Решения "О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2020 год" итоговая

сумма расходов бюджета в Приложениях №№ 6,7 и в текстовой части решения представлена в

размере 62 820,67136 тыс. рублей, тогда как сумма расходов по разделам в ведомственной и

функциональной структуре составила 62 476,88996 тыс. рублей. Тем самым имеет место быть

несоответствие показателя общей суммы расходов, представленного к утверждению на 343,78140

тыс. рублей.

2 343,78140

Приведено в соответствии с бюджетом 

Елизовского муниципального района

Приведено в соответствие с Законом 

Камчатского края  (Приложение № 16 к 

Закону Камчатского края «О краевом бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»)

Наименование подпрограммы приведено в 

соответствие с Законом Камчатского края «О 

краевом бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Показатель - итоговая сумма расходов бюджета 

приведена в соответствие с показателем  суммы расходов 

по разделам в ведомственной и функциональной 

структуре  (Решение от 06.04.2020 №08)
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2.1.8.

В проекте Решения о бюджете на 2020 год не предусмотрены расходы в сумме 391,41867 тыс.

рублей (Приложения №№ 6,7 к проекту бюджета), предусмотренные Законом Камчатского края от

29.11.2019 №396 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов" на

реализацию программ, в том числе:

4 1 773,46981

2.1.8.1.

ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергоэффективность,

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Новоавачинского сельского

поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2019-2023

годы", финансирование которой на 2020 год предусмотрено за счет средств субсидии на

реализацию государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

края коммунальными услугами" (Приложение №16 к Закону Камчатского края "О краевом

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов") в сумме 236,79000 тыс. рублей

1 236,79000

2.1.8.2.

ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в Новоавачинском сельском поселении на 2018-2022 годы"

финансирование которой на 2020 год предусмотрено за счет средств субсидии на реализацию

государственной программы Камчатского края "Формирование современной городской среды в

Камчатском крае" (Приложение №16 к Закону Камчатского края "О краевом бюджете на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов") в сумме 262,02728 тыс. рублей

1 262,02728

2.1.8.3.

ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы " "Формирование

современной городской среды в Новоавачинском сельском поселении на 2018-2022 годы"

предусмотрено проектом решения о бюджете на 2020 год в сумме 248,53139 тыс. рублей, тогда как

субсидия на реализацию государственной программы Камчатского края "Формирование

современной городской среды в Камчатском крае" (Приложение №16 к Закону Камчатского края

"О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов") для Новоавачинского

сельского поселения предусмотрена в сумме 129,39139 тыс. рублей

1 119,14000

2.1.8.4.

Кроме того в представленном проекте предусмотрен объем софинансирования за счет средств

местного бюджета мероприятий в рамках выполнения программ в сумме 1 080,05020 тыс. рублей,

тогда как при надлежащем формировании бюджета и при соблюдении условий софинансирования,

установленных Постановлениями Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П "О

государственной программе Камчатского края "Формирование современной городской среды в

Камчатском крае" и от 29.11.2013 № 525-П "Об утверждении государственной программы

Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" следовало

установить сумму софинансирования из средств местного бюджета 43,87687 тыс. рублей.

1 1 036,37253

2.1.9.

Представленный проект бюджета (Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований на

реализацию муниципальных программ Новоавачинского сельского поселения на 2020 год")

содержит расходы на реализацию в 2020 году восьми муниципальных программ в сумме 15

183,88919 тыс. рублей, что не соответствует объемам финансирования муниципальных программ,

представленных в паспортах программ, а именно:  

2 334,20000

2.1.9.1.

согласно Приложению 8 к проекту бюджета, бюджетные ассигнования на реализацию

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Новоавачинского сельского поселения на 2019-2023 годы" запланированы в сумме 250,000 тыс.

рублей, тогда как паспортом программы - 0,000 тыс. рублей.

1 250,00000

2.1.9.2.

согласно Приложению 8 к проекту бюджета, бюджетные ассигнования на реализацию

муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Новоавачинском сельском поселении на

2019-2023 годы" предусмотрены в сумме 47,85200 тыс. рублей, тогда как паспортом программы -

132,05200 тыс. рублей.

1 84,20000

Приведено в соответствие с Законом 

Камчатского края  (Приложение № 16 к 

Закону Камчатского края «О краевом бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»)

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

Бюджетные ассигнования на реализацию  

муниципальных программ соответствует 

объемам финансирования муниципальных 

программ, представленных в паспортах 

программ
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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

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 22 159,93307

возмещено средств в бюджет, из них: 0,000

бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 22 159,93307

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


