
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. Объем проверенных средств всего, в том числе: 135 043,26442 1
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Председателю Собрания депутатов 

Новоавачинского сельского 

поселения

14.12.2020 

№04-03/259

бюджетных средств, из них: 135 043,26442

доходы 67 406,36371

расходы 67 636,90071

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

2. Нарушения и недостатки всего, в том числе: ** 12
2.1. 1.1.  Нарушения при формирования бюджетов 12

2.1.1.
Статьей 1 проекта Решения неверно рассчитан размер дефицита бюджета в процентах от утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
1

2.1.2.

В приложении 1 к проекту бюджета "Главные администраторы доходов бюджета Новоавачинского сельского 

поселения на 2021 год" коды классификации доходов по главному администратору доходов Новоавачинского 

сельского поселения - Администрация Новоавачинского сельского поселения, имеющего код главного 

администратора доходов бюджета 938, следует привести в соответствии с Порядком формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н  
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2.1.3.

В приложении 4 к проекту бюджета "Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения в 2021 году" 

наименование дохода по коду бюджетной классификации  1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение антимонопольного законодательства  в сфере конкуренции  на товарных рынках, защиты конкуренции 

на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном 

регулировании цен (тарифов) следует привести в соответствии с Порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н  - 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

1

2.1.4.

Представленный проект  Решения не содержит верхний предел  муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тогда как абзацем 9 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ 

предусмотрено установление указанного показателя в Решении о бюджете.

1

2.1.5.

Одновременно с проектом Решения о бюджете в Собрание депутатов Новоавачинского сельского поселения не 

представлены материалы и документы о верхнем пределе муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным финансовым годом, определенные статьей 184.2 БК РФ и статьей 30 

Положения о бюджетном процессе 

1

1. Устранено выявленных нарушений, в том числе: 11
возмещено средств в бюджет, из них:
бюджет субъекта
местный бюджет
возмещено средств организаций
приведено в соответствие с законодательством 10
другое 1

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

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 14.12.2020 года
2. Тема экспертно-аналитического мероприятия:  экспертиза проекта Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2021 год », подготовка заключения на него

№ п/п

сумма                

(тыс.руб.)

Установленные нарушения (по акту/заключению с учетом пояснений и замечаний)

наименование кол-во

Меры принятые правоохранительными органами, 

УФАС, УФССП и иными органами

наименованиекраткая информация
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наименование 
№ 

п/п

дата/ № 

документа

Замечание по неверно рассчитанному размеру 

дефицита бюджета в процентах устранено. 

Коды классификации доходов по главному 

администратору доходов Новоавачинского 

сельского поселения - Администрация 

Новоавачинского сельского поселения, 

имеющего код главного администратора 

доходов бюджета 938, приведены в 

соответствии с Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденным 

Приказом Минфина России от 06.06.2019 

№85н  

 Наименование дохода по коду бюджетной 

классификации  1 16 02000 00 0000 140 

приведено в соответствии с Порядком 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утвержденным Приказом 

Минфина России от 06.06.2019 №85н 

Замечания устранены и приняты Решением 

Собрания депутатов Новоавачинского 

сельского поселения от 28.12.2020 № 26. 

Информация представлена письмом от 

12.01.2021 №11.

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

Пунктом 7 статьи 1  Решения "О бюджете 

Новоавачинского сельского поселения на 

2021 год" утвержден верхний предел  

муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом


