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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Новолесновского сельского поселения за 2012 год 
 

1. Общие положения 
Внешняя проверка годового отчета об  исполнении  бюджета Новолесновского 

сельского поселения Елизовского муниципального района (далее Новолесновское 
сельское поселение) за 2012 год проведена Контрольно – счетной палатой 
Елизовского муниципального района на основании предоставленного 
администрацией Новолесновского сельского поселения пакета документов от 
29.03.2013 г. № 396. 

Проверка произведена в соответствии с Соглашением о передаче контрольно – 
счетному органу Елизовского муниципального района части полномочий 
контрольно – счетного органа Новолесновского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля принятого 
решением Собрания депутатов Новолесноского сельского поселения 29.10.2012 года 
№ 41 на 21 сессии 2-го созыва. 

Заключение на «Отчет об исполнении бюджета Новолесновского сельского 
поселения Елизовского муниципального района за 2012 год», составлено с учетом 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федерального закона от 07.02.2011 года 
№ 6-З «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 
Камчатского края от 14.11.2011 года № 676 «О краевом бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», Решения о бюджете Елизовского 
муниципального района на 2012 год от 22.12.2011 года № 37 (с изменениями), 
принятого Решением Думы Елизовского муниципального района от 21.12.2011 года 
№ 176. 

 
2. Организация бюджетного процесса в Новолесновском сельском 

поселении 
В Новолесновском сельском поселении вопросы составления, утверждения и 

исполнения местного бюджета в 2012 году регулировались Уставом 
Новолесновского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в 
Новолесновском сельском поселении, принятого решением Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселения от 23.03.2009 года № 2 (далее Решение о 
бюджетном процессе НСП). 
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Согласно ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 

21, Решения о бюджетном процессе НСП утверждение бюджета поселения 
осуществляется на основании Решения Собрания депутатов Новолесновского 
сельского поселения (далее Совет депутатов НСП). 

Бюджет Новолесновского сельского поселения на 2012 год утвержден 
Решением Совета депутатов НСП «О бюджете Новолесновского сельского 
поселения на 2012 год» от 29.12.2011 г. № 36 без дефицита и профицита. 

Первоначальные характеристики утверждены Решением Совета депутатов 
Новолесновского сельского поселения от 29.12.2011 года № 44 «О бюджете 
Новолесновского сельского поселения на 2012 год» (далее бюджет), принятого 
решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения от 29.12.2011 
года № 54 по доходам в объеме 29 103 284,00 рублей, по расходам в объеме 
29 103 284,00 рублей. 

В течение года в бюджет Новолесновского сельского поселения внесение 
изменений и дополнений осуществлялось 9 (девять) по результатам внесенных 
изменений и дополнений, утвержденных Решениями Совета Депутатов 
Новолесновского сельского поселения, объемы доходов и расходов увеличены на 
15 253 834,38 рублей. 

Окончательный вариант бюджета поселения на 2012 год утвержден со 
следующими основными характеристиками: 

-объемом доходов 44 357 118,38 рублей; 
-объемом расходов 44 357 118,38 рублей; 
-дефицит местного бюджета 0,0000 рублей. 
Кроме того в соответствии истребованиями бюджетного законодательства 

утверждены: 
-верхний предел муниципального долга Новолесновскогго сельского 

поселения на 01.01.2013 года по долговым обязательствам – 0,0000 рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям –             
0,0000 рублей; 

-размер резервного фонда администрации Новолесновского сельского 
поселения – 30 000 рублей; 

-объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 
 – 4 564 100 рублей. 
Изменения доходной части бюджета произведены в связи с увеличением 

следующих сумм плановых показателей: 
-по налоговым доходам - 2 147 800,00 рублей; 
-по неналоговым доходам - 3 207 762,00 рубля;  
-по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ 

- 9 898 272,38 рубля. 
Наибольшие изменения в расходной части бюджета вызваны увеличением 

объема расходов на обслуживание жилищно – коммунального хозяйства          
(11 845 301,52 рублей), на решение вопросов национальной экономики      
(5 220 862,00 рублей). 

 
Исполнение бюджета Новолесновского сельского поселения за 2012 год по 

доходам составило 41 537 427,67 рублей или 93,6% от утвержденных плановых 
назначений, по расходам исполнение составило 41 623 730,86 рублей или 93,8% от 
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плановых назначений, сумма дефицита бюджета (превышение расходов над 
доходами) составила 86 303,19 рублей. 

 
3. Анализ исполнения доходной части бюджета Новолесновкого сельского 

поселения 
По результатам проведенного анализа установлено, что в соответствии с 

бюджетом на 2012 год (с изменениями), доходная часть бюджета Новолесновского 
сельского поселения утверждена в объеме 44 357 118,38 рублей и сформирована за 
счет налоговых доходов в сумме 5 967 500,00 рублей или 13,4% от общего объема 
доходов, неналоговых доходов  в сумме 4 137 762,00 рублей или 9,3 % от общего 
объема доходов, а так же безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, субсидии, иные 
поступления в местный бюджет) в сумме 34 251 856,38 рублей или 77,3% от общего 
объема доходов. 

По данным годового отчета по исполнению бюджета за 2012 год общая сумма 
доходов составила 41 537 427,67 рублей или 93,6% от утвержденных объемов 
доходов, в том числе: 

- налоговые доходы - 5 963 421,71 рублей (99,9% от утвержденных сумм), 
- неналоговые доходы - 1 322 149,62 рублей (31,9% от утвержденных сумм), 
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – 34 251 856,34 рублей (исполнены в полном объеме). 
Структура доходов (утвержденных и исполненных) характеризуется данными 

приведенными в следующей таблице: 
                                                                                                           Таблица № 1 

                                                                                                                                          (руб.коп.) 

п/п 

Составляющие 
общего объема 

доходов бюджета 
Новолесновского 

сельского поселения 
в 2012 году 

Сумма доходов, 
утвержденных 

бюджетом 
поселения 

Сумма 
исполненных 
назначений 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

(строки 
2,3,4:стр.1)х

100 
(%) 

     Сумма 
  отклонения 

   (гр. 4 – гр. 3) 

Процент 
исполнения 

(гр.4:гр. 
3)х100 

(%) 

2 3 4 5 6 7 

1 
Доходы – всего, 
в том числе: 44 357 118,38 41 537 427,67  100,0 -2 819 90,71     93,6 

2 Налоговые  5 967 500,00   5 963 421,71    14,4 -4 078,29     99,9 

3 Неналоговые  4 137 762,00   1 322 149,62      3,2 -2 815 612,38     31,9 

4 
Безвозмездные 
поступления 34 251 856,38 34 251 856,34    82,4 -0,04   100,0 

 
Таким образом, очевидно, что как при формировании бюджета поселения, так 

и при его исполнении большую часть доходов бюджета Новолесновского сельского 
поселения, а именно 82,4% составляют безвозмездные поступления из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субсидии, 
субвенции).  

3.1. Налоговые доходы. 
Состав налоговых доходов Новолесновского сельского поселения на 95% 

состоит из отчислений от налогов на доходы физических лиц. Объем по налогам на 
доходы физических лиц исполнен на 100,0% от плановых назначений. 
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Общая сумма поступлений в бюджет поселения единого 

сельскохозяйственного налога, налога на имущество, земельного налога, сумм 
государственной пошлины, составляющие в общей сумме 5% налоговых доходов 
не исполнена на 7 303,68 рублей. 

  Характеристики исполнения налоговых доходов поселения приведены в 
следующей таблице:     

                                                                                                       Таблица № 2  
                                                                                                               (руб., коп.)  

Состав налоговых 
доходов бюджета 
Новолесновского 

сельского 
поселения 

        в 2012 году 

Объем 
утвержденных 

налоговых 
доходов 

 

Объем 
исполненных 
назначений 

Доля в 
общем 
объеме 

налоговых 
доходов 

(%) 

Сумма 
отклонения от 
утвержденных 

бюджетных 
назначений 

 

Исполнено  
к сумме 

утвержден
ных 

назначений
(%) 

     1 2 3 4 5 6 
Объем налоговых 
доходов – всего,  
в том числе: 

5 967 500,00 5 963 421,71      100,0 -4 078,29 99,9 

Налог на доходы 
физических лиц 5 665 000,00 5 668 225,39        95,0 +3 225,39 100,0 
Единый 
сельскохозяйствен
ный налог 

55 000,00 52 067,79         0,9 -2 932,21 94,7 

Налог на 
имущество  136 000,00 134 187,18         2,3 -1 812,82 98,7 
Земельный налог 76 500,00 75 131,35         1,2 -1 368,65 98,2 
Государственная 
пошлина 35 000,00 33 810,00         0,6 -1 190,00 96,6 

 
При этом необходимо отметить, что согласно информации главного 

администратора, Управления ФНС России по Камчатскому краю от 04.04.2013 
года № 23/04819, задолженность по налогам и сборам в бюджет 
Новолесновского сельского поселения на 01.01.2013 года составила 287,7 
тысяч рублей, в том числе: 

- задолженность по налогу на доходы физических лиц 2,3 тыс. рублей; 
- задолженность по налогу на имущество 209,9 тыс. рублей; 
- задолженность по земельному налогу 75,5 тыс. рублей. 
 
3.2 Неналоговые доходы. 
Бюджетом поселения на 2012 год первоначально утвержден объем 

неналоговых доходов  в сумме 930 000 рублей, с учетом внесенных изменений в 
решение о бюджете общий объем неналоговых доходов утвержден в сумме 4 137 
762,00 рублей т.е. увеличен в сравнении с первоначальным  бюджетом на 
3 207 762,00 тыс. рублей. Сумма поступивших неналоговых платежей в 2012 году 
составила  1 322 149,62 рублей или 31,9% от запланированных объемов. 

Общая сумма неисполненных назначений составила 2 815 612,38 рублей, в том 
числе: 
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-доходы от арендной платы за земельные участки - 1087,87 рублей, 
- прочие доходы от использования имущества - 5 395,41рублей, 
- доходы от продажи земельных участков - 747,95 рублей, 
- прочие неналоговые доходы - 2 808 381,15 рублей. 
При этом согласно информации представленной главным администратором 

доходов – Управлением архитектуры, градостроительства, земельных отношений и 
природопользования Администрации Елизовского муниципального района сумма 
недоимки по платежам в бюджет Новолесновского сельского поселения с учетом 
положений ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2012 года составила 6 643,78 рублей, по состоянию на 01.01.2013 года – 
3 963,55 рублей. 

Из изложенного следует, что при формировании объема неналоговых 
доходов не соблюдается принцип достоверности реалистичности расчета 
доходов бюджета (ст.37 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Характеристики исполнения неналоговых доходов отражены в следующей 
таблице: 

                                                                                                 
Таблица № 3 

                                                                                                                                          (руб. коп.) 
Состав 

неналоговых доходов 
бюджета 

Новолесновского 
сельского поселения 

Объем 
утвержденных 
неналоговых 

доходов 
(руб., коп.) 

Объем 
исполненны
х 
назначений 
(руб., коп.) 

Сумма 
отклонения от 
утвержденных 

бюджетных 
назначений 

 

Исполнено 
к сумме         

утвержденных               
назначений 

(%) 

1 2 3 4 5 
Объем неналоговых 

доходов – всего,  
в том числе: 

4 137 762,00 1 322 149,62 -2 815 612,38 31,9 

Доходы от арендной 
платы за земельные 
участки 

40 000,00 38 912,13 -1 087,87 97,3 

Прочие доходы от 
использования имущества 460 000,00 454 604,59 -5 395,41 98,8 

Доходы от продажи 
земельных участков 3 000,00 2 252,05 -747,95 75,1 

Поступления от 
денежных взысканий и 
иных сумм в возмещение 
ущерба 

11 000,00 11 000,00 0,00 100,00 

Прочие неналоговые 
доходы 3 623 762,00 815 380,85 -2 808 381,15 22,5 

 
 
3.3 Безвозмездные поступления. 
 
Безвозмездные поступления в бюджете Новолесновского сельского поселения 

в 2012 году составили 34 251 856,38 рублей, в том числе: 
-дотации – 4 241 605,00 рублей; 
-субвенции – 4 899 314,00 рублей; 
-субсидии – 19 035 537,38 рублей; 
-иные межбюджетные трансферты – 6 075 400 рублей. 



 6 
Поступления безвозмездных сумм из иных бюджетов бюджетной системы РФ 

исполнены в полном объеме. 
 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета Новолесновкого 
сельского поселения 

Решением Собрания депутатов от 29.12.2012 г. № 36 «О бюджете 
Новолесновского сельского поселения на 2012 год» (с изменениями) утвержден 
объем расходов в сумме 44 357 118,38 рублей.  

Согласно отчету об исполнении бюджета, исполнение расходов бюджета 
Новолесновского сельского поселения составило 41 623 730,86 рублей или 93,8% от 
утвержденных объемов, соответственно неисполненные назначения составили 
2 733 387,52 рубля. 

Наибольший объем неисполнения бюджетных назначений по расходам 
сложилось по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», 0100 «Общегосударственные расходы» - 
1 244 358,66 рублей и 1 184 726,40 рублей  - соответственно. 

Анализ расходной части бюджета Новолесновского сельского поселения за 
2012 год отражен в следующей таблице: 

 
                                                                                                               Таблица № 4 

                                                                                                                 (руб. коп.) 
Наименование       

бюджетной 
характеристики, КБК 

Объем 
ассигнований, 
утвержденный 

бюджетом 
поселения 

Объем 
ассигнований по 
данным годового 
отчета поселения 

Отклонение 
(гр. 3- гр. 2) 

Исполнено по 
данным 
годового 

отчета 
поселения 

Отклонение 
(гр. 5-гр.2) 

Испол
нено 

(гр. 5:гр.2) 
:100 

1 2 3 4 5 6 8 
Расходы-всего 44 357 118,38 44 357 118,38 0,00 41 623 730,86 2 733 387,52 93,8 

в том числе: 
Общегосударствен

ные расходы-всего 
0100 

13 678 570,00 13 664 849,00 -13 721,00 12 493 843,60 -1 184 726,40 91,3 

в том числе 
резервный фонд 

0111 

30 000,00 16 279,00 -13 721,00 0,00 - 30 000,00 0,00- 

Национальная 
оборона 

0200 

319 044,00 319 044,00 0,00 319 044,00 0,00 100,0 

Национальная 
безопасность  

0300 

95 000,00 10 000,00 -85 000,00 10 000,00 -85 000,00 10,5 

Национальная 
экономика 

0400 

5 220 862,00 5 220 862,00 0,00 5 086 061,96 -134 800,04 97,4 

Жилищно-
коммунальное хозяйство 

0500 

18 799 640,52 18 799 640,52 0,00 17 555 281,86 -1 244 358,66 93,3 

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 

0800 

1 570 000,86 1 570 100,86 +100,00 1 485 620,44 -84 380,42 94,6 

Социальная 
политика 

1000 

4 564 100,00 4 564 100,00 0,00 4 546 100,00 0,00 99,6 

Физическая 
культура 

1100 

43 400,00 43 400,00 0,00 43 378,000 -22,00 99,9 

Межбюджетные 
трансферты 

1400 

66 501,00 165 122,00 +98 621,00 66 401,00 -100,00 99,8 
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Из анализа исполнения расходной части бюджета поселения следует что 
показатели, отраженные в годовом отчете по столбцу «утвержденные бюджетные 
ассигнования городских и сельских поселений» не соответствуют показателям, 
утвержденным Решением Совета депутатов Новолесновского сельского поселения 
«О бюджете Новолесновского сельского поселения на 2012 год». 

Так, Решением о бюджете поселения на 2012 год (приложение       
№ 2 «Распределение расходов местного бюджета на 2012 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов») утверждены бюджетные 
ассигнования по коду бюджетной классификации расходов 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительную деятельность» в объеме 95 000,00 рублей. 

Однако, в предоставленном годовом отчете об исполнении бюджета поселения 
за 2012 год показатель «утвержденные бюджетные назначения» по 
соответствующему показателю (национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, код бюджетной классификации РФ 0300), проставлен в объеме 
бюджетных ассигнований в размере 10 000 рублей, что ниже утвержденных 
бюджетом на 85 000 рублей. Исполнение составило 10 000,00 рублей. 

По коду бюджетной классификации расходов бюджетов РФ 1400 
«Межбюджетные трансферты» решением о бюджете поселения утверждены 
бюджетные назначения в объеме 66 501,00 рубль, тогда как, согласно показателю 
годового отчета «утвержденные бюджетные назначения» по соответствующему 
коду расходов 1400 «Межбюджетные трансферты» проставлен показатель 
165 122,00 рублей, что выше предусмотренных бюджетом объемов на 98 621,00 
рубль. Исполнение составило 66 401,00 рубль. 

Кроме этого, Решением Совета депутатов «О бюджете Новолесновского 
сельского поселения на 2012 год» (с изменениями) утверждены бюджетные 
ассигнования резервного фонда администрации Новолесновского сельского 
поселения на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (код расходов бюджетной классификации 
0111) в размере 30 000 рублей. В показателях годового отчета объем бюджетных 
назначений по указанному коду расходов проставлен объем 16 279,00 рублей, т.е. 
на 13 721,00 рублей меньше утвержденных бюджетом объемов. 

Из изложенного возможно заключить что: 
- несоответствие отчетных показателей от показателей утвержденного 

решением Совета депутатов о бюджете являются следствием несвоевременного 
внесения изменений в бюджет поселения, 

- в нарушение ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сводная 
бюджетная роспись на 2012 год отсутствует. 

Между тем, в соответствии с положениями статей 6, 217 БК РФ сводная 
бюджетная роспись – это документ необходимый для организации исполнения 
бюджета по расходам и исполнение бюджета осуществляется на основе бюджетной 
росписи. 

 
5. Анализ источников внутреннего финансирования  

дефицита бюджета 
Решением Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения от 

29.12.2012 года № 36 «О бюджете Новолесновского сельского поселения на         
2012 год» (с учетом изменений) дефицит бюджета не утверждался. 
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Согласно представленному проверке годовому отчету об исполнении 

бюджета (ф.0503317) фактически сложившийся дефицит бюджета составил 
86 303,19 рублей, или 1,2% от общего объема доходов без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений не превышает предел установленный 
пунктом 3 статьи. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
6. Анализ остатков средств на едином бюджетном счете после  

завершения операций по принятым денежным обязательствам 
 очередного финансового года  

Остатки средств бюджета на лицевом счете поселения в территориальном 
органе Федерального казначейства по состоянию на начало и конец отчётного 
периода соответствуют данным годового Отчёта об исполнении бюджета 
поселения за 2012 год. 

По данным баланса исполнения бюджета (код формы 43001) на             
01.01.2012 года и на 01.01.2013 года расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам, отражающиеся на счетах бюджетного учета № 020700000 «Расчеты 
по кредитам, займам (ссудам), № 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам» не производились. 

 
7. Финансирование целевых программ 

Решением Совета депутатов о бюджете Новолесновского сельского поселения 
на 2012 год предусмотрено финансирование девяти целевых программ на общую 
сумму 19 425 519,52 рублей, в том числе за счет средств бюджета Камчатского края 
– 14 270 804,22 рубля, за счет средств бюджета Новолесновского сельского 
поселения – 2 472 155,14 рублей, за счет иных источников 2 682 560,16 рублей. 
Исполнение в целом по программам составило 18 285 522,09 рублей или 94,13%  от 
запланированных средств, в том числе за счет  бюджета Камчатского края – 
14 270 804,18 рублей (исполнены на 100%), за счет бюджета Новолесновского 
сельского поселения – 1 332 157,75 рублей, или 53,89% от запланированных 
средств, за счет средств из иных источников – 2 682 560,16 рублей (100% 
исполнение). 

Анализ по исполнению целевых программ приведен в Приложении № 1 
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ в 
Новолесновском сельском поселении за 2012 год». 

 
 

8. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности 
Согласно представленному годовому отчету по состоянию на 01.01.2012 года 

кредиторская задолженность составила 1 313 058,35 рублей, в том числе по 
принятым обязательствам 1 011 558,81 рублей, по платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды 301 499,54 рублей. В составе сумм кредиторской 
задолженности на начало года числится просроченная в объеме 85 000,00. 

На конец года кредиторская задолженность увеличилась на 3 066 083,74 рубля 
и составила 4 379 142,09 рублей, в том числе: по принятым обязательствам – 
3 412 311,88 рублей, т.е. увеличилось на 2 400 753,07 рублей, по платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды кредиторская задолженность составила 
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966 830,21 рублей, т.е. увеличилась на 665 330,67 рублей. Сумма просроченной 
кредиторской задолженности по итогам года составила 2 614 411,47 рублей, т.е. 
увеличилась на 2 529 411,47 рублей. 

Согласно пояснительной записке к годовому отчету причиной образовавшейся 
кредиторской задолженности послужило недостаточное поступление доходов в 
бюджет поселения, а так же участие в софинансировании целевых программ. 

Анализ кредиторской задолженности отражен в следующей таблице: 
                                                                                                     Таблица № 6 
                                                                                                                                        (руб,коп.) 

   отклонение Наименова
ние 

показателя 

Кредитор
ская 

задолжен
ность на 
01.01.2012 

В т.ч. 
просро
ченная 

Кредиторс
кая 

задолженн
ость на 

01.01.2013 

В т.ч. 
просро
ченная 

(гр.4-
гр. 2) 

(гр.5-
гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.302 - 

всего 
1 011 558,81 85 000,00 3 412 311,88 2 137 265,43 2 400 753,07 2 052 265,43 

в том числе по следующим принятым обязательствам 
Договоры 

гражданско-
правового 
характера 

129 599,44 0,00 1 014 174,34 843 029,39 884 575,19 843 029,39 

ОАО 
«Камчатскэнерго 

32 184,23 0,00 125 252,71 0,00 93 068,48 0,00 

ООО 
«Светлячок» 

22 716,10 0,00 390 389,00 390 389,00 367 672,9 390 389,00 

ООО 
«Устой-М» 

0,00 0,00 70 278,94 0,00 70 278,94 0,00 

ИП 
Голенев 

0,00 0,00 779 957,51 779 957,51 779 957,51 779 957,51 

ООО 
«Инко»,ИП 
Рудаков 

258 739,56 0,00 155 662,55 106 692,03 103 077,01 106 692,03 

Расчеты 
по оплате труда 

422 149,49 0,00 853 399,04 0,00 431 249,55 0,00 

ООО 
«Солнечный 
ветер» 

110 156,00 85 000,00 0,00 0,00 110 156,00 85 000,00 

МУ СХП 
Сов-Кам 

36 013,99 0,00 23 197,50 17 197,50 12 816,49 7 197,50 

1.302- 
всего платежей в 
бюджет и во 
внебюджетные 
фонды 

301 499,54 0,00 966 830,21 477 146,04 665 330,67 477 146,04 

Всего 
кредиторская 
задолженность 

1 313 058,35 85 000,00 4 379 142,09 2 614 411,47 3 066 083,74 2 529 411,47 

По итогам анализа выявлено, что наибольшую часть сумм кредиторской 
задолженности на 01.01.2013 года составляет: 

- задолженность перед ИП Головневым Г.И. и ООО «Север-Строй» на сумму        
779 957,51 рублей (работы по устройству спортивной площадки п. Лесной в рамках 
ДМЦП «Комплексной благоустройство населенных пунктов Камчатского края), 

- задолженность по оплате договоров гражданско – правового характера» -      
1 014 174,63 рублей; 

- ООО «Светлячок» - 390 389,00 рублей (капитальный ремонт МКД в п. 
Лесной); 

- задолженность по оплате труда 853 399,04 рублей. 



 10 
 По состоянию на 01.01.2013 года сумма дебиторской задолженности 

Новолесновского сельского поселения составляет 210 342,49 рублей, в том числе:                  
-аренда муниципального имущества: ООО «Светлячок»                 - 12 904,00 

рубля, ОАО «Камчатскэнерго» - 126 683,62 рублей, 
- услуги связи: ОАО «Ростелеком» - 1 967,26 рублей,  
- расчетам с подотчетными лицами – 68 787,61 рублей. 
 

Выводы: 
По итогам проведенного экспертно-аналитических мероприятия - внешней 

проверки Отчета об исполнении бюджета Новолесновского сельского поселения за 
2012 год установлено: 

 
1. Отчет об исполнении бюджета Новолесновского сельского поселения за 

2012 год и сопроводительные материалы представлены в Контрольно – счетную 
палату Елизовского муниципального района 29.03.2013 года  

 
2. Решением Совета депутатов Новолесновского сельского поселения «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Новолесновского сельского 
поселения от 29.12.2011 года № 44 «О бюджете Новолесновского сельского 
поселения на 2012 год» принят окончательный вариант бюджета поселения с 
изменениями. 

Параметры утвержденного бюджета Новолесновского сельского поселения со 
всеми изменениями следующие: 

объемом доходов 44 357 118,38 рублей;  
-объемом расходов 44 357 118,38 рублей; 
-дефицит местного бюджета 0,0000 рублей. 
Решением о бюджете утверждены: 
- верхний предел муниципального долга Новолесновскогго сельского 

поселения на 01.01.2013 года по долговым обязательствам – 0,0000 рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0000 
рублей, 

-размер резервного фонда администрации Новолесновского сельского 
поселения – 30 000 рублей; 

-объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств  –       
4 564 100 рублей. 

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

 
3. Исполнение бюджета характеризуется следующими основными 

характеристиками:  
- доходы бюджета Новолесновского сельского поселения в 2012 году 

исполнены в объеме 41 537 427,67 рублей или 93,2% от запланированных сумм. 
Наибольшую долю бюджета поселения составляют безвозмездные 

поступления – 34 251 856,34 рублей или 82,5% от общего объема доходов. 
Задолженность по налогам и сборам в бюджет Новолесновского сельского 

поселения на 01.01.2013 года составила 287,7 тысяч рублей, в том числе: 
- задолженность по налогу на доходы физических лиц 2,3 тыс. рублей; 
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- задолженность по налогу на имущество 209,9 тыс. рублей; 
- задолженность по земельному налогу 75,5 тыс. рублей. 
4. Бюджетом поселения на 2012 год первоначально утвержден объем 

неналоговых доходов  в сумме 930 000 рублей, с учетом внесенных изменений в 
решение о бюджете общий объем неналоговых доходов утвержден в сумме 4 137 
762,00 рублей т.е. увеличен в сравнении с первоначальным  бюджетом на 3 207 
762,00 тыс. рублей. Сумма поступивших неналоговых платежей в 2012 году 
составила  1 322 149,62 рублей или 31,9% от запланированных объемов. 

Общая сумма неисполненных назначений составила 2 815 612,38 рублей, в том 
числе: 

-доходы от арендной платы за земельные участки - 1087,87 рублей, 
- прочие доходы от использования имущества - 5 395,41рублей, 
- доходы от продажи земельных участков - 747,95 рублей, 
- прочие неналоговые доходы - 2 808 381,15 рублей. 
При этом согласно информации представленной главным администратором 

доходов – Управлением архитектуры, градостроительства, земельных отношений и 
природопользования Администрации Елизовского муниципального района сумма 
недоимки по платежам в бюджет Новолесновского сельского поселения с учетом 
положений ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2012 года составила 6 643,78 рублей, по состоянию на 01.01.2013 года – 3 
963,55 рублей. 

Из изложенного следует, что при формировании объема неналоговых 
доходов не соблюдается принцип достоверности реалистичности расчета 
доходов бюджета (ст.37 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

5. Бюджетные назначения по расходам исполнены в объеме 41 623 730,86 
рублей или 93,8% от запланированных. 

Из анализа исполнения расходной части бюджета Новолесновского сельского 
поселения следует следующие: 

При отсутствии решений Совета депутатов о внесении изменений в бюджет 
поселения допущены отклонения плановых показателей расходной части годового 
отчета об исполнении бюджета Новолесновского поселения за 2012 год по 
отношению к утвержденным бюджетным назначениям на общую сумму 183 821,00 
рублей в том числе: 

- по коду бюджетной классификации 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» сумма отклонений составила - 85 000,00 рублей 
(по данным годового отчета – 10 000,00 рублей при утвержденных назначениях 
95 000,00 рублях), 

- по коду 1400 «Межбюджетные трансферты» отклонения составили 98 721,00 
рубль (показатель годового отчета 165 122,00 рублей при утвержденных 
назначениях 65 501,00 рубль), 

- по коду 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации – 
100,00 рублей (показатель годового отчета 1 570 100,86 рублей, сумма 
утвержденная бюджетом – 1 570 000,86 рублей. 

 В нарушение требований ст. 217 БК РФ отсутствует сводная бюджетная 
роспись на 2012 год. 

- Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами), сложившийся по 
итогам работы за 2012 год составил 86 303,19 рублей или 1,2% от общего объема 
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доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, не 
превышает предел установленный пунктом 3 статьи. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ. 

- Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года составила 
4 379 142,09 рублей или на 3 066 083,74 рублей больше сложившейся 
задолженности на начало года. Сумма просроченной кредиторской задолженности 
на конец 2012 года составила 2 614 411,47 рублей или на 2 529 411,47 рублей 
больше сложившейся по состоянию на начало года. 

- Дебиторская задолженность по итогам 2012 года составила             
210 342,49 рублей. 

- В 2012 году осуществлено финансирование девяти целевых программ, 
исполнение составило 18 285 522,09 рублей при утвержденных бюджетных 
ассигнованиях в сумме 19 425 519,52 рублей.  

 
Предложения: 

1.Администрации Новолесновского сельского поселения в порядке 
взаимодействия с главным администратором доходов по налогам и сборам, 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) сумм 
задолженности по налогам в бюджет Новолесновского сельского поселения. 

2. Органу, осуществляющему организацию исполнения бюджета 
Новолесновского сельского поселения: 

- в целях недопущения нарушений бюджетного законодательства необходимо 
составлять и вести сводную бюджетную роспись; 

- при составлении бюджетной отчетности строго руководствоваться 
бюджетным законодательством, не допускать несоответствие показателей в 
отчетности с показателями утвержденными решениями о бюджете; 

- соблюдать принцип достоверности бюджета ( ст.37 БК РФ) – реалистично, с 
учетом доходного потенциала муниципального образования формировать 
неналоговые поступления в бюджет Новолесновского сельского поселения. 

3. Отчет об исполнении бюджета Новолесновского сельского поселения за 
2012 год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Собранием депутатов 
Новолесновского сельского поселения.  

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


