
 

 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
Елизовский муниципальный район 

Контрольно-счетная палата 
 Елизовского муниципального района 

684 000 г. Елизово, ул. Ленина, д. 24, ИНН/КПП 4105031331/410501001 
тел/факс приемная  8-(41531)-7-18-48,  председатель 8-(41531)-6-46-23, аудиторы 8-(41531)-7-23-86 

kspe@mail.kamchatka.ru 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об  исполнении  бюджета  

Новоавачинского сельского поселения  за 2012 год 
 
 
 

Раздел 1 
Общие положения 

 
Заключение на Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского 

сельского поселения за 2012 год подготовлен на основании части 4 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 46 
нормативного правового акта от 30.04.2009 года № 15 Положение о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Новоавачинском сельском 
поселении, принятого  решением Собрания депутатов Новоавачинского 
сельского поселения от 23.04.2009 года года № 312 (далее по тексту - 
Положение о бюджетном процессе в Новоавачинском сельском поселении), 
Соглашения от 21.11.2012 года № 151 о передаче контрольно-счетному 
органу Елизовского муниципального района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, статей  8, 9 Положения 
«О Контрольно-счетной палате Елизовского муниципального района» от 
29.12.2012 г. № 96, утвержденного  Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 25.12.2012 г. № 348. 

Целью подготовки заключения является определение соответствия 
исполнения бюджета принятому в уточненной редакции муниципальному 
нормативному правовому акту «О бюджете Новоавачинского сельского 
поселения на 2012 год», анализ полноты поступления доходов в бюджет 
Новоавачинского сельского поселения.   

Отчет об исполнении  бюджета Новоавачинского сельского поселения  
за 2012 год и другие документы Администрацией Новоавачинского 
сельского поселения представлен в Собрание депутатов Новоавачинского 
сельского поселения 27.02.2013 года. В Контрольно-счетную палату  
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Елизовского муниципального района отчет об исполнении бюджета и 
пакет документов для  внешней проверки и подготовки заключения 
представлен Собранием депутатов Новоавачинского сельского 01.03.2013 
года. Срок представления  отчета об исполнении местного бюджета 
соответствует абзацу 2, части 3 стать 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 46 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском 
сельском поселении. Вместе с тем в нарушение требований части 1 статьи 
264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение о бюджетном 
процессе в Новоавачинском сельском поселении – нормативный правовой 
акт, регулирующий бюджетные правоотношения не содержит нормы в части 
порядка предоставления годового отчета содержит, а лишь дублирует 
формулировку части 1 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: «Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета устанавливается соответствующим 
законодательным (представительным) органом…». 
 Дополнительно Собранием депутатов Новоавачинского сельского 
поселения представлены: 

- решение от 29.12.2011 года № 26 «О бюджете Новоавачинского 
сельского поселения на 2012 год» (с изменениями); 

- решение от 29.12.2012 г. № 28 «О бюджете Новоавачинского 
сельского поселения на 2012 год»; 

- постановление главы Новоавачинского сельского поселения от 
19.02.2009 года № с24 об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда с приложением; 

- распоряжение главы Новоавачинского сельского поселения от 
12.08.2011 года № 86 о выделении денежных средств из резервного фонда 
администрации Новоавачинского сельского поселения; 

- распоряжение главы Новоавачинского сельского поселения от 
28.09.2012 года № 116 о выделении денежных средств из резервного фонда 
администрации Новоавачинского сельского поселения; 

- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (ф.0503360); 

- консолидированный отчет о движении денежных средств на 
01.01.2013 г. (ф.0503323); 

- отчет о финансовых результатах деятельности  на 01.01.2013 г.  
(0503121); 

- баланс исполнения консолидированного бюджете субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (0503320); 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (по показателям исполнения консолидированного бюджета 
субъекта РФ) (ф.05033110); 

- справка по консолидируемым расчетам на 01.01.2013 г. (ф.0503125); 
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- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (по показателям исполнения местных бюджетов (свод) на 
01.01.2013 г. (ф.0503110); 

- сведения об использовании мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166). 

Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета 
Новоавачинского сельского поселения за 2012 год по полноте 
представленных к отчету документов и материалов соответствует статье 
264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 63 Положения о 
бюджетном процессе в Новоавачинском сельском поселении, подпункту 11.3 
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 года  №191н. 

 Заключение на Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского 
сельского поселения за 2012 год подготовлено в срок, определенный частью 
3 пункта 2, частью 2 пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и 
пунктом 2 статьи 46 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском 
сельском поселении. 

Раздел 2 
Общая характеристика исполнения нормативного правового акта  

«О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2012 год» 
 

Первоначально бюджет Новоавачинского сельского поселения  
(Решение от 29.12.2011г. №26), утвержденный  решением Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского поселения   от 28.12.2011г. № 96 «О 
бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2012 год», принят по 
доходам в сумме  47 320,953  тыс.рублей и расходам в сумме  47 620,953 
тыс.рублей с дефицитом в размере 300,0  тыс.рублей или 3,7% от объема 
доходов бюджета района без учета финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
 В ходе исполнения бюджета в 2012 году изменения и дополнения в 
Решение «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2012 год» 
(далее по тексту - решение о бюджете) вносились 9 раз,  в окончательном 
варианте утверждены доходы в сумме 47 828,77263 тыс. рублей и расходы в 
сумме  48 167,60780 тыс. рублей.  

Первоначально бюджет Новоавачинского сельского поселения  
(Решение от 29.12.2011г. №26), утвержденный  решением Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского поселения   от 28.12.2011г. № 96 «О 
бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2012 год», принят по 
доходам в сумме  47 320,953  тыс.рублей и расходам в сумме  47 620,953 
тыс.рублей с дефицитом в размере 300,0  тыс.рублей или 3,7% от объема 
доходов бюджета района без учета финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Анализ первоначально утвержденных плановых назначений 

и произведенных в последующем уточнений показывает, что плановый 
показатель доходной части бюджета Новоавачинского сельского поселения в 
2012 году увеличился на 507,81963 тыс. рублей или на 1,07 процента от 
первоначально утвержденных назначений.  

Показатель расходов бюджета также увеличился на 546,6548 тыс. 
рублей или на 1,15  процента от первоначального показателя.   

Дефицит бюджета увеличился по сравнению с первоначально 
утвержденным на 38,83517  тыс. рублей или на 10 процентов от 
первоначального показателя. 
          Изменения и дополнения в доходную и расходную части бюджета 
вносились в 2012 году в связи с внесением изменений в Решение  от 
28.12.2011 года № 41 «О бюджете Елизовского муниципального района на 
2012 год», утвержденного Решением Думы Елизовского муниципального 
района от 27.12.2011 г. № 182,  изменения доходного потенциала и 
необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между 
администраторами бюджетных средств. 

Так, изменения и дополнения  в плановые показатели доходов внесены 
в связи с уменьшением поступления налоговых и неналоговых доходов на 
1347,51568 тыс. рублей,  и увеличением безвозмездных поступлений - на 
1855,33531 тыс. рублей. 

Анализ исполнения основных показателей бюджета Новоавачинского 
сельского поселения за 2012 год по отношению к первоначально 
утвержденным  и к предусмотренным бюджетной росписью (с учетом 
изменений) показателям представлен в следующей таблице: 

 
Таблица 1                            (тыс.рублей) 
Наименование 

статей 
Решение от 
29.12.2011 

№26 (принято 
Решением 
СДНСП от 
28.12.2011   

№ 96  

Решение от 
29.12.2012 г.  

№ 28 (принято 
Решением 
СДНСП от 

28.12.2012 г. № 
159   

 

Исполнено 
за 2012 год 

Отклонение 
(гр.3-гр.1) 

Отклонение 
(гр.3-гр.2) 

А 1 2 3 4 5 
Всего доходов, 
 в том числе: 

47 320,953 
 

47 828,77263 
 

46 923,07751 
 

- 395,87549 - 905,69512 

Налоговые доходы 9 593,00 
 

11 468,9 
 

11 360,65538 1 767,65538 - 108,24462 

Неналоговые 
доходы 

5 640,80 
 

2 417,38432 
 

1 619,93382 - 4 020,86618 - 797,4505 

Итого налоговых 
и неналоговых 
доходов 

15 233,80 13 886,28432 12 980,58920 - 2 253,2108 - 905,69512 

Безвозмездные 
поступления 

32 087,153 
 

33 942,48831 
 

33 942,48831 
 

1 855,33531 0,00 

Доходы от 
предприниматель

50,00 
 

100,00 
 

107,30834 
 

57,30834 7,30834 
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ской и иной 
деятельности 
Всего расходов 47 620,953 

 
48 167,60780 

 
47 025,58642 

 
- 595,36658 - 1 142,02138 

Дефицит бюджета 300,0 
 

338,83517 
 

102,50891 
 

197,49109 236,32626 

 
Ниже приведено исполнение общих показателей бюджета за 2012 год: 

Таблица 2                   (тыс.рублей) 
Наименование 

показателей 
План на 2012 год Кассовое 

исполнение 2012 
года 

Исполнение  
 (%) 

А 1 2 3 
Доходы 47 828,77263 46 923,07751 98,1 
Расходы 48 167,60780 47 025,58642 97,6 
Дефицит 
(профицит) 

338,83517 102,50891 
 

236,32626 

 
Дефицит бюджета Новоавачинского сельского поселения составил 0,8  

процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
2012 году не осуществлялось. 

 
Анализ исполнения доходов бюджета за 2012 год 

 
Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2012 год 

решением о бюджете первоначально утверждены в объеме 47 320,953 тыс. 
рублей. В течение года плановый объем доходов уточнен и составил  
47 828,77263 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 46 923,07751 тыс. 
рублей или 98,1  процента к утвержденным бюджетным назначениям. 
Неисполненные назначения составили 905,69512 тыс. рублей. 

Налоговые доходы исполнены на 99 процентов или невыполнение 
составило 108,24462 тыс. рублей. При этом, согласно информации 
главного администратора задолженность по налогам в бюджет 
Новоавачинского сельского поселения на 01.01.2013 г. составила 2 418,30 
тыс. рублей  (на 01.01.2012 г. 1 427,80 тыс. руб.) в том числе: 

- налог на доходы физических лиц – 1 026,9 тыс. рублей (на 01.01.2012 
года  698,80 тыс. рублей); 

- налог на имущество физических лиц – 995,70 тыс. рублей (на 
01.01.2012 г. 365,80 тыс. рублей); 

- земельный налог  -  395,7 тыс. рублей (на 01.01.2012 г. 363,2 тыс. 
рублей). Тем самым, задолженность по налогам в бюджет Новоавачинского 
сельского поселения на 01.01.2013 года увеличилась по сравнению с 
задолженностью по налогам на 01.01.2012 года на сумму 990,5 тыс.рублей. 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации исполнены на 100 процентов.  
Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2012 года 

составили безвозмездные поступления – 72,3 процента. 
Доли остальных видов доходов распределились в  2012  году 

следующим образом:  
-налоговые доходы – 24,2 процента; 
-неналоговые доходы – 3,5 процента. 
В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес  

занимают субсидии – 56 процентов, что в денежном выражении составило 
18 981,39031 тыс. рублей или 100,0 процентов от утвержденных назначений. 
 Иные межбюджетные трансферты исполнены полностью в объеме 
утвержденных назначений в сумме 6 203,720 тыс. рублей, что составило 18,2 
процента от всех безвозмездных поступлений. 
 В полном объеме поступили также дотации – 4 002,034 тыс. рублей, 
что составило 11,8 процента от всех безвозмездных поступлений. 
 Объем поступивших субвенций составил 4 755,344 тыс. рублей или 14 
процентов от безвозмездных поступлений, исполнение составило 100 
процентов от утвержденных назначений. 

Доля собственных доходов бюджета Новоавачинского сельского 
поселения (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций) составила в 2012 году 29 187,14431 тыс.рублей 
или 89,87 процента в общем объеме доходов. 
 

Анализ исполнения расходов бюджета за 2012 год 
 

Расходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2012 год 
решением о бюджете первоначально утверждены в объеме 47 620,953 тыс. 
рублей. В течение года плановый объем расходов уточнен и окончательной 
редакции решения о бюджете утвержден  в сумме 48 167,60780 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 47 025,58642  тыс. рублей или 97,6  процента 
к утвержденным бюджетным назначениям, неисполненные назначения 
составили  1 142 ,02138 тыс. рублей, в том числе в разрезе расходов по 
разделам бюджетной классификации: 

- 0100 «Общегосударственные вопросы»  утверждены  в сумме 
15 650,37675 тыс. рублей, исполнены на 14 710,85729 тыс. рублей или на 94,0 
процента к утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме 
исполнения по расходам составляют 31,3 процента);  

- 0200 «Национальная оборона» утверждены в сумме 0,319044 тыс. 
рублей, исполнены на 0,319044 тыс. рублей или на 100 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют 0,7 процента);  

-0300 «Национальная, правоохранительная безопасность» утверждены 
в сумме 0,103 тыс. рублей, исполнены на 0,10216655 тыс. рублей или на 99,2 
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процента к утвержденным бюджетным назначениям (в общем 
объеме исполнения по расходам составляют 0,2 процента); 

-0400 «Национальная экономика» утверждены в сумме 4 177,90777 тыс. 
рублей, исполнены в сумме 4 177,90617 тыс. рублей или на 100 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют 8,8 процента);  

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены  в сумме 
16 881,65123 тыс. рублей, исполнено на 16 881,50860 тыс. рублей или на 
99,99 процента к утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме 
исполнения по расходам составляют 35,9 процента- наибольший удельный 
вес в объеме расходов бюджета);  

- 0800 «Культура и кинематография» утверждены в сумме 6 343,9218 
тыс. рублей, исполнены в сумме 6 150,53819  тыс. рублей или на 97 
процентов к утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме 
исполнения по расходам составляют 13,0 процента); 

- 1000 «Социальная политика» утверждены  4 585,98025 тыс. рублей, 
исполнены в сумме 4 585 980,25 тыс. рублей или на 100 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют  9,8 процента); 

- 1100 «Физическая культура и спорт» утверждены в сумме 100,0 тыс. 
рублей, исполнены на 91,85937 тыс. рублей или на 91,9 процента к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют  0,2 процента); 

-1403 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований»  утверждены в сумме 5,726 тыс. рублей, 
исполнены на 5,726 тыс. рублей или на 100 процентов к утвержденным 
бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по расходам 
составляют  0,1 процента). 

Исполнение расходов по заработной плате в целом по 
Новоавачинскому сельскому поселению при утвержденных бюджетных 
назначениях в сумме 13 511,15391 тыс. рублей исполнение составило 
12 565,45770 тыс. рублей или 93,0 процента и 26,7 процента от общего 
объема расходов бюджета. 

По подразделу 0111  «Резервные фонды», Решением о бюджете 
Новоавачинского сельского поселения первоначально утверждены 
бюджетные ассигнования в объеме 100,0 тыс. рублей и окончательно в 
объеме 125,0 тыс. рублей.  

Согласно отчету об использовании резервного фонда администрации 
Новоавачинского сельского поселения в 2012 год ассигнования  резервного 
фонда в рамках «Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда», утвержденного Постановлением главы Новоавачинского сельского 
поселения от 19.02.2009 г. № 24 и на основании распоряжений главы от 
19.02.2011 г. № 86, от 28.09.2012 № 116 « О выделении средств из резервного 
фонда администрации Новоавачинского сельского поселения» использованы  
на обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 



 8 
на объекте жилищно-коммунального хозяйства в объеме составило 123,7 
тыс. рублей или 99,0 процентов в том числе: 

- на оплату задолженности за выполнение работ по замене насоса и 
труб в пос. Двуречье (за 2011 год) в объеме 40,2 тыс. рублей; 

- на приобретение погружного насоса для водонасосной скважины в 
пос. Двуречье в объеме 28,5 тыс. рублей; 

- на замену погружного насоса на водяной скважине в пос. Двуречье в 
объеме 55,0 тыс. рублей. 

В отчете об исполнении бюджета  Новоавачинского сельского 
поселения за 2012 год бюджетные ассигнования на образование резервного 
фонда администрации Новоавачинского сельского поселения отражены по 
разделу подразделу бюджетной классификации расходов бюджета 0111 
«Резервные фонды», что соответствует абзацу 20 подпункта 3.1 пункта 3 
раздела III Приказа Минфина РФ от 21.12.2011 г.  № 180н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной квалификации Российской 
Федерации». 

В представленном отчете об исполнении бюджета сумма 
использованных средств бюджета Новоавачинского сельского поселения из 
резервного фонда и направленная на соответствующие цели отражена по 
разделу подразделу бюджетной классификации расходов бюджета 0111 
«Резервные фонды. Однако  в соответствии с абзацем 16 пункта 1 раздела III 
Приказа Минфина РФ от 21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной квалификации Российской Федерации»,  в 
случаях принятия в установленном порядке решений об использовании 
средств резервных фондов  органов местного самоуправления, 
вышеуказанные расходы подлежат отражению по соответствующим 
разделам и подразделам классификации расходов, исходя из их отраслевой и 
ведомственной принадлежности. 

Кредиторская задолженность бюджета Новоавачинского сельского 
поселения по состоянию на 31.12.2012 года составила в целом 828,93099 
тыс. рублей, в том числе: 
 - по заработной плате – 401,50261 тыс. рублей; 

  - по листку временной нетрудоспособности  - 8,19675 тыс. рублей; 
  - по услугам связи – 10,57685 тыс. рублей; 

 - по коммунальным услугам – 5,87265 тыс. рублей; 
- по аренде помещения – 0,85045 тыс. рублей; 
- по услугам по содержанию имущества – 149,68334 тыс. рублей 
- по расчетам по НДФЛ – 173,136 тыс. рублей; 
- по расчетам по страховым взносам (ФСС) – 100,15139 тыс. рублей;   
- по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 
0,6695 тыс. рублей; 

- по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и ТФОМС – 134,13997 тыс. 
рублей; 
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Наибольший удельный вес в структуре кредиторской 

задолженности Новоавачинского сельского поселения в 2012 году составили: 
задолженность по заработной плате – 48,4  процента, по расчетам по 
содержанию имущества – 18,1 процента, по  расчетам по НДФЛ – 20,9 
процента. 

Дебиторская задолженность Новоавачинского сельского поселения по 
состоянию на 01.01.2013 года составляет 333,44036 тыс. рублей, в том числе 
по счету бухгалтерского учета 206 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 
345,10616 тыс. рублей: 

- по услугам связи – 2,20101 тыс. рублей; 
- по коммунальным услугам – 27,6228 тыс. рублей; 
- по обслуживанию пожарной сигнализации – 3,0 тыс. рублей; 
- по обслуживанию программы «Гарант» - 9,19663 тыс. рублей; 
- по уличному освещению – 67,38974 тыс. рублей; 
- по расходам на субсидии гражданам – 30,97731 тыс. рублей; 
- по пособиям социальной помощи населению – 204,71867 тыс. рублей; 
Дебиторская задолженность Новоавачинского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2013 года по счету бухгалтерского учета 208 «Расчеты с 
подотчетными лицами» составила -11,66580 тыс. рублей, в том числе: 

- оплата проезда – 1,5686 тыс. рублей; 
- по услугам связи – 2,550 тыс. рублей; 
-обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных 

целях – 2,0 тыс. рублей; 
- услуги по изготовлению ключей - 0,780 тыс. рублей; 
- по увеличению стоимости материальных запасов – 4,279 тыс. рублей; 
- по проведению мероприятий культуры – 9,0462 тыс. рублей. 
 
Анализ исполнения мероприятий в рамках целевых программ  

за 2012 год 
 

 В соответствии с бюджетной отчетностью - сведениями об исполнении 
мероприятий в рамках исполнения целевых программ администрацией 
Новоавачинского сельского поселения на 01.01.2013 год (форма по ОКУД 
0503166) ассигнования на 2012 год для исполнения 7-ми Долгосрочных 
краевых целевых программ и 1-ой Долгосрочной муниципальной целевой 
программы утверждены в объеме 17 100,769 тыс. рублей и исполнены в 
объеме 17 100,7664 тыс. рублей или на 100 процентов: 
 ДКЦП «Адресная программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2012 год  исполнена в объеме 
1 619,959 тыс. рублей, в том числе: 
 - за счет средств Фонда реформирования ЖКХ исполнено в объеме 
1 162,28 тыс. рублей  (71,7 процента от общего объема финансирования 
программы);  
 - за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 423,577 тыс. 
рублей (26,2 процента от общего объема финансирования программы); 
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 - за счет бюджета поселения исполнено в объеме  34,104 тыс. 
рублей (2,1 процента от общего объема финансирования программы). 
ДКЦП «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского 
края на 2012-2016 годы» исполнена в объеме 9 153,9984 тыс. рублей, за счет 
бюджета Камчатского края исполнено в объеме 6 990,56 тыс. рублей или на 
76,4 процента от общего объема финансирования программы, за счет 
бюджета сельского поселения исполнено в объеме  2 163,4384 тыс. рублей 
или на 23,6 процента от общего объема финансирования программы; 
 ДКЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и 
инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2011-2012 годы», раздел 
«Технические мероприятия», подраздел «Энергоснабжение»  исполнена в 
объеме 60,50 тыс. рублей в том числе: 
 - за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 50,54 тыс. 
рублей (83,5 процента от общего объема финансирования программы); 
 -  за счет бюджета поселения исполнено в объеме  9,96 тыс. рублей  
(16,5 процента от общего объема финансирования программы);  
        ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае за 2012-2017 годы» исполнена в 
объеме 60,50 тыс. рублей в том числе: 
 - за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 50,54 тыс. 
рублей  (83,5 процента от общего объема финансирования программы); 
 - за счет бюджета поселения исполнено в объеме  9,96 тыс. рублей  
(16,5 процента от общего объема финансирования программы); 
       ДКЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса и 
инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2011-2012 годы», раздел 
«Технические мероприятия», подраздел «Государственный технический учет 
и техническая инвентаризация объектов ЖКХ» исполнена в объеме        
100,00 тыс. рублей, в том числе: 
 -за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 50,54 тыс. 
рублей  (50,5 процента от общего объема финансирования программы); 
 - за счет бюджета поселения исполнено в объеме  49,55 тыс. рублей  
(49,5 процента от общего объема финансирования программы); 
 ДКЦП «Модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры 
Камчатского края на 2010-2012 годы» раздел «Концессионные соглашения» - 
Разработка проектной документации на реализацию мероприятий 
предусмотренных в рамках заключенных концессионных соглашений. 
Приоритетные национальные программы в том числе: 
 - за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 5 800,0  тыс. 
рублей (100 процентов от общего объема финансирования программы); 
 ДМЦП «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах в Камчатском крае на 2010-2012 годы» исполнена в 
объеме   305,810  тыс. рублей, в том числе: 
 -за счет бюджета Камчатского края исполнено в объеме 235,11 тыс. 
рублей  (76,9 процента от общего объема финансирования программы); 
  - за счет бюджета сельского поселения исполнено в объеме  70,70 тыс. 
рублей (23,1 процента от общего объема финансирования программы); 
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        На реализацию  программных  мероприятий в 2012 году 
направлены:  
 - средства Федерального бюджета в объеме 1 162,28 тыс. рублей или 
6,8 процента от общего объема финансирования всех программ; 
 - средства бюджета  Камчатского края в объеме 13 600,77 тыс. рублей 
или 79,5 процента от общего объема финансирования всех программ; 
 - средства бюджета  Новоавачинского сельского поселения на 
реализацию программных мероприятий составили 2 337,72 тыс. рублей  или 
13,7 процента от общего объема финансирования всех программ. Так же, для 
муниципальной программы «Установка коллективных  (общедомовых) 
приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2010-2012 
годы» направлены средства  собственников помещений в объеме 398,67 тыс. 
рублей или 2,3 процента от общего объема средств направленных на 
финансирование программных мероприятий (17 499,44 тыс. рублей).  
        

Выводы: 
В результате проведенного экспертно-аналитических мероприятия - 

внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Новоавачинского 
сельского поселения за 2012 год установлено следующее: 

1. Отчет об исполнении  бюджета Новоавачинского сельского 
поселения  за 2012 год и другие документы Администрацией 
Новоавачинского сельского поселения представлен в Собрание депутатов 
Новоавачинского сельского поселения 27.02.2013 года. В Контрольно-
счетную палату  Елизовского муниципального района отчет об исполнении 
бюджета и пакет документов для  внешней проверки и подготовки 
заключения представлен Собранием депутатов Новоавачинского сельского 
01.03.2013 года. Срок представления  отчета об исполнении местного 
бюджета соответствует абзацу 2, части 3 стать 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 46 Положения о бюджетном процессе в 
Новоавачинском сельском поселении. Вместе с тем в нарушение требований 
части 1 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
Положение о бюджетном процессе в Новоавачинском сельском поселении – 
нормативный правовой акт, регулирующий бюджетные правоотношения не 
содержит нормы в части порядка предоставления годового отчета, а лишь 
дублирует формулировку части 1 статьи 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: «Порядок представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается 
соответствующим законодательным (представительным) органом…». 

 
2. Первоначально бюджет Новоавачинского сельского поселения  

(Решение от 29.12.2011г. №26), утвержденный  решением Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского поселения   от 28.12.2011г. № 96 «О 
бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2012 год», принят по 
доходам в сумме  47 320,953  тыс.рублей и расходам в сумме  47 620,953 
тыс.рублей с дефицитом в размере 300,0  тыс.рублей или 3,7% от объема 
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доходов бюджета поселения без учета финансовой помощи из 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
 В ходе исполнения бюджета в 2012 году с учетом внесенных 
изменений и дополнений  в решение о бюджете в окончательном варианте 
доходы утверждены в сумме  47 828,77263 тыс. рублей, расходы утверждены  
в сумме    48 167,60780  тыс. рублей,  дефицит бюджета в сумме 338,83517 
тыс. рублей, что составило  2,4%  от объема доходов бюджета поселения без 
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и   не противоречит части 3 статьи 92.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 
 3. Основные параметры бюджета Новоавачинского сельского поселения 
за 2012 год исполнены: 
 -  по доходам в сумме 46 923,07751 тыс. рублей или 98,1 процента  
утвержденного объема ассигнований;                  
 - по расходам в сумме 47 0225,58642 тыс. рублей или 97,6 процента  
утвержденного объема ассигнований; 
 - дефицит бюджета Новоавачинского сельского поселения составил 
102,50891 тыс. рублей или 0,8 процента от объема доходов бюджета 
поселения без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Остаток средств бюджета доступный к распределению на конец дня 
31.12.2011 года составил 236,32626 тыс. рублей. 

Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
2012 году не осуществлялось. 

 
 
4. Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2012 года 

составили безвозмездные поступления – 72,3 процента или 33 942, 48831 тыс. 
рублей. 

Доли остальных видов доходов распределились в  2012  году 
следующим образом:  

-налоговые доходы – 24,2 процента или 11 360,65538 тыс. рублей  
-неналоговые доходы – 3,5 процента 1 619,93382 тыс. рублей 

        Налоговые доходы исполнены на 99 процентов или невыполнение 
составило 108,24462 тыс. рублей. При этом согласно информации главного 
администратора доходов задолженность по налогам в бюджет 
Новоавачинского сельского поселения на 01.01.2013 г. составила 2 418,30 
тыс. рублей  (на 01.01.2012 г. 1 427,80 тыс. руб.) в том числе: 
 - налог на доходы физических лиц – 1 026,9 тыс. рублей (на 01.01.2012 
года  698,80 тыс. рублей); 
 - налог на имущество физических лиц – 995,70 тыс. рублей (на 
01.01.2012 г. 365,80 тыс. рублей); 
 - земельный налог  -  395,7 тыс. рублей (на 01.01.2012 г. 363,2 тыс. 
рублей). Тем самым, задолженность по налогам в бюджет Новоавачинского 
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сельского поселения на 01.01.2013 года увеличилась по сравнению с 
задолженностью по налогам на 01.01.2012 года на сумму 990,5 тыс.рублей. 
  
 5. Расходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2012 год 
решением о бюджете первоначально утверждены в объеме 47 620,953 тыс. 
рублей. В течение года плановый объем расходов уточнен и окончательной 
редакции решения о бюджете утвержден  в сумме 48 167,60780 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 47 025,58642  тыс. рублей или 97,6  процента 
к утвержденным бюджетным назначениям, неисполненные назначения 
составили  1 142 ,02138 тыс. рублей, в том числе в разрезе расходов по 
разделам бюджетной классификации: 
- 0100 «Общегосударственные вопросы»  утверждены  в сумме 15 650,37675 
тыс. рублей, исполнены на 14 710,85729 тыс. рублей или на 94,0 процента к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют 31,3 процента);  
- 0200 «Национальная оборона» утверждены в сумме 0,319044 тыс. рублей, 
исполнены на 0,319044 тыс. рублей или на 100 процентов к утвержденным 
бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по расходам 
составляют 0,7 процента);  
-0300 «Национальная, правоохранительная безопасность» утверждены в 
сумме 0,103 тыс. рублей, исполнены на 0,10216655 тыс. рублей или на 99,2 
процента к утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме 
исполнения по расходам составляют 0,2 процента); 
-0400 «Национальная экономика» утверждены в сумме 4 177,90777 тыс. 
рублей, исполнены в сумме 4 177,90617 тыс. рублей или на 100 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют 8,8 процента);  
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены  в сумме 16 
881,65123 тыс. рублей, исполнено на 16 881,50860 тыс. рублей или на 99,99 
процента к утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме 
исполнения по расходам составляют 35,9 процента- наибольший удельный 
вес в объеме расходов бюджета);  
- 0800 «Культура и кинематография» утверждены в сумме 6 343,9218 тыс. 
рублей, исполнены в сумме 6 150,53819  тыс. рублей или на 97 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют 13,0 процента); 
- 1000 «Социальная политика» утверждены  4 585,98025 тыс. рублей, 
исполнены в сумме 4 585 980,25 тыс. рублей или на 100 процентов к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют  9,8 процента); 
- 1100 «Физическая культура и спорт» утверждены в сумме 100,0 тыс. 
рублей, исполнены на 91,85937 тыс. рублей или на 91,9 процента к 
утвержденным бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по 
расходам составляют  0,2 процента); 
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-1403 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований»  утверждены в сумме 5,726 тыс. рублей, 
исполнены на 5,726 тыс. рублей или на 100 процентов к утвержденным 
бюджетным назначениям (в общем объеме исполнения по расходам 
составляют  0,1 процента). 
Исполнение расходов по заработной плате в целом по Новоавачинскому 
сельскому поселению при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 13 
511,15391 тыс. рублей исполнение составило 12 565,45770 тыс. рублей или 
93,0 процента и 26,7 процента от общего объема расходов бюджета. 
По подразделу 0111  «Резервные фонды», Решением о бюджете 
Новоавачинского сельского поселения первоначально утверждены 
бюджетные ассигнования в объеме 100,0 тыс. рублей и окончательно в 
объеме 125,0 тыс. рублей. 
 
 6. По подразделу расходов бюджета Российской Федерации 0111  
«Резервные фонды», Решением о бюджете Новоавачинского сельского 
поселения первоначально утверждены бюджетные ассигнования в объеме 
100,0 тыс. рублей и окончательно в объеме 125,0 тыс. рублей.  
 Согласно отчету об использовании резервного фонда администрации 
Новоавачинского сельского поселения в 2012 год ассигнования  резервного 
фонда использованы  на обеспечение проведения неотложных аварийно-
восстановительных работ на объекте жилищно-коммунального хозяйства в 
объеме составило 123,7 тыс. рублей или 99,0 процентов в том числе: 
 - на оплату задолженности за выполнение работ по замене насоса и 
труб в пос. Двуречье (за 2011 год) в объеме 40,2 тыс. рублей; 
 - на приобретение погружного насоса для водонасосной скважины в 
пос. Двуречье в объеме 28,5 тыс. рублей; 
 - на замену погружного насоса на водяной скважине в пос. Двуречье в 
объеме 55,0 тыс. рублей. При этом, в представленном отчете об исполнении 
бюджета сумма использованных средств бюджета Новоавачинского 
сельского поселения из резервного фонда и направленная на 
соответствующие цели отражена по разделу подразделу бюджетной 
классификации расходов бюджета 0111 «Резервные фонды. Однако  в 
соответствии с абзацем 16 пункта 1 раздела III Приказа Минфина РФ от 
21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной квалификации Российской Федерации»,  в случаях принятия в 
установленном порядке решений об использовании средств резервных 
фондов  органов местного самоуправления, вышеуказанные расходы 
подлежат отражению по соответствующим разделам и подразделам 
классификации расходов, исходя из их отраслевой и ведомственной 
принадлежности. 
 

7. На конец отчетного года кредиторская задолженность 
Новоавачинского сельского поселения по состоянию на 31.12.2012 года 
составила 828,93099 тыс. рублей. 



 15 
 
8. Дебиторская задолженность Новоавачинского сельского поселения 

по состоянию на 31.12.2012 года составила 333,44036 тыс. рублей. 
 
9. В соответствии с бюджетной отчетностью  ассигнования на 2012 год 

для исполнения 7-ми Долгосрочных краевых целевых программ и 1-ой 
Долгосрочной муниципальной целевой программы утверждены в объеме      
17 100,769 тыс. рублей и исполнены в объеме 17 100,7664 тыс. рублей или на 
100 процентов. 

        На реализацию  программных  мероприятий в 2012 году 
направлены:  

 - средства Федерального бюджета в объеме 1 162,28 тыс. рублей или 
6,8 процента от общего объема финансирования всех программ; 

 - средства бюджета  Камчатского края в объеме 13 600,77 тыс. рублей 
или 79,5 процента от общего объема финансирования всех программ; 

 - средства бюджета  Новоавачинского сельского поселения на 
реализацию программных мероприятий составили 2 337,72 тыс. рублей  или 
13,7 процента от общего объема финансирования всех программ. Так же, для 
муниципальной программы «Установка коллективных  (общедомовых) 
приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2010-2012 
годы» направлены средства  собственников помещений в объеме 398,67 тыс. 
рублей или 2,3 процента от общего объема средств направленных на 
финансирование программных мероприятий (17 499,44 тыс. рублей).  

 
Предложения: 

 
 1.В порядке взаимодействия с главным администратором доходов по 
налогам и сборам, администрации Новоавачинского сельского поселения, в 
рамках мероприятий по контролю за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и сборов, начислению, учету, взысканию 
платежей (недоимки), пеней и штрафов по ним, организовать и осуществить 
действенные мероприятия, направленные на перечисление (зачисление) 
суммы задолженности по налогам в бюджет Новоавачинского сельского 
поселения. 
 
 2 Органу,  организующему исполнение бюджета и главному 
распорядителю средств бюджета, руководствуясь бюджетным 
законодательством, в целях соблюдения принципов бюджетной системы,  
следует обеспечивать сопоставимость показателей по соответствующим 
кодам расходов бюджета Российской Федерации  бюджетной системы при 
использовании средств резервного фонда администрации Новоавачинского 
сельского поселения. 
 3. Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского сельского 
поселения за 2012 год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты 
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Елизовского муниципального района может быть принят к рассмотрению 
Собранием депутатов Новоавачинского сельского поселения.  

 
 
 

 
 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                          Е.В. Сапарбаева 
 
 


