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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту Решения 

 «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» 
 

Раздел 1 
Общие положения 

 
В соответствии с федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.8 нормативного правового 
акта Положение о Контрольно-счетной палате Елизовского муниципального района, Соглашением о передаче контрольно-
счетному органу Елизовского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Корякского сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.11.2013 г. Контрольно-счетной палатой Елизовского 
муниципального района проведена экспертиза проекта Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год». 

Заключение по проекту Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» подготовлено с учетом 
требований действующего бюджетного законодательства и вступающего в силу с 01 января 2014 года. 
 

Раздел 2 
Общая характеристика проекта бюджета на 2014 год (включая анализ реализации основных направлений бюджетной и 

налоговой политики) 
 
Согласно проекту Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» (далее по тексту - проект бюджета) 

прогнозируемый  
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общий объем доходов бюджета составит – 35 902,625 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 35 902,625 тыс. рублей. 
Проектом бюджета в Приложении 1 «Главные администраторы доходов бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год и перечень 

администрируемых доходов» определен 1 главный администратор доходов местного бюджета – Отдел по финансовым, социальным и 
организационно-правовым вопросам Администрации Корякского сельского поселения – муниципальное казенное учреждение. 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
по главному распорядителю средств бюджета Отделу по финансовым, социальным и организационно-правовым вопросам 
Администрации Корякского сельского поселения – муниципальному казенному учреждению. 

В соответствии с ч.2 ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета должно 
основываться на Бюджетном послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития, 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования и государственных (муниципальных) 
программах. 

В составе материалов к проекту Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» представлен прогноз 
социально-экономического развития Корякского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, основные 
направления налоговой и бюджетной политики Корякского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, а также оценка ожидаемого исполнения бюджета Корякского сельского поселения за 2013 год. Прогноз социально-
экономического развития Корякского сельского поселения не содержит прогнозных показателей доходов бюджета в 
соответствии со ст.174.1 БК РФ. 

Следует отметить, что с проектом бюджета представлен неполный пакет документов, установленный ст.184.2 БК РФ и 
ст.41 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении, а именно не представлены: 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 
- расчеты по статьям классификации доходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 
- отчеты о реализации долгосрочных целевых программ; 
- проекты ведомственных целевых программ; 
- реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения, в том числе за 

счет субвенций федерального бюджета и бюджета Камчатского края; 
- предложения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений. 
Одновременно с проектом бюджета в составе материалов представлен проект постановления главы Администрации 

Корякского сельского поселения «Об утверждении среднесрочного финансового плана Корякского сельского поселения на 2014-
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2016 годы». Однако согласно ч.2 ст.174 БК РФ в представительный орган одновременно с проектом бюджета 
должен представляться утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования. 

Кроме того к проекту постановления приложен не среднесрочный финансовый план Корякского сельского поселения на 
2014-2016 годы, а среднесрочный финансовый план Корякского сельского поселения на 2012-2014 годы. Тогда, как согласно 
ст.37 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении среднесрочный финансовый план должен ежегодно 
разрабатываться на период не менее трех лет. 

Фактически среднесрочный финансовый план Корякского сельского поселения на 2014-2016 годы в составе документов к 
материалам проекта бюджета не представлен. 

Проект бюджета на 2014 год в разрезе муниципальных программ не сформирован. 
 

В результате анализа текстовой части проекта бюджета на 2014 год установлено следующее. 
Проект бюджета в текстовой части содержит основные характеристики местного бюджета на 2014 год, доходы, 

подлежащие зачислению в бюджет, срок уплаты отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

В целом проект Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» содержит все основные положения, 
установленные ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.40 Положения о бюджетном процессе в Корякском 
сельском поселении. 

Замечания по текстовой части проекта бюджета состоят в следующем: 
Проектом бюджета к основным характеристикам местного бюджета на 2014 год отнесен размер резервного фонда 

Администрации Елизовского муниципального района в сумме 50,0 тыс.рублей, что не соответствует ст.184.1 БК РФ и ст.40 
Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении, относящими к основным характеристикам общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. Размер резервного фонда должен быть установлен в 
бюджете, но не в составе основных характеристик бюджета. 

В статье 13 проекта бюджета установлен верхний предел муниципального долга Корякского сельского поселения на 01 
января 2014 года, однако, согласно ст.184.1 БК РФ и ст.40 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении 
верхний передел муниципального долга должен быть установлен по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, то есть на 01 января 2015 года. 

Согласно статье 10 проекта бюджета формирование объема расходов местного бюджета на 2014 год осуществлено с учетом 
увеличения с 1 октября 2014 года бюджетных ассигнований на 15% в части оплаты труда работников культуры. 

Обоснование указанного повышения оплаты труда в материалах к проекту бюджета не имеется. 
 

Раздел 3 
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Доходная часть проекта бюджета на 2014 год 

 
Доходы бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год сформированы в объеме 35 902,625 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые в объеме 7 543,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – в объеме 28 359,625 тыс. рублей. 
 
Сведения об уточненных плановых показателях доходов Корякского сельского поселения на 2013 год и планируемых объемах доходов на 2014 

год 1 
Таблица  1 

2013 год Проект 2014 года Отклонение 
Показатели Сумма 

тыс.руб. 
Уд. 

вес,% 
Сумма 

тыс.руб. 
Уд. 

вес,% 
Сумма 

тыс.руб. % 

Налоговые доходы 7 174,13371 10,72 6 873,000 19,14 -301,13371 -4,20 
Неналоговые доходы 500,64571 0,75 670,000   1,87   169,35429 +33,83 
Безвозмездные 
поступления  58 266,77339 88,53 28 359,625 78,99 -29 907,14839 -51,33 

Всего доходов 66 942,84422 100,0 35 902,625 100,0 -31 040,21922 -46,37 

 
Из таблицы 1 видно, что общий объем доходов 2014 года запланирован по сравнению с уточненным планом 2013 года со 

снижением на 31 040,21922 тыс. рублей или на 46,37 %, в основном, за счет уменьшения финансовой помощи из бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации на 29 907,14839 тыс.рублей в связи с отсутствием субсидий из 
краевого бюджета, сокращением иных межбюджетных трансфертов. 

Объем финансовой помощи, предусмотренный проектом бюджета, соответствует показателям краевого бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов и проекта бюджета Елизовского муниципального района на 2014 год. 

По сравнению с уточненным планом 2013 года налоговые доходы запланированы на 2014 год с уменьшением на 301, 13371 
тыс.рублей, в основном, за счет уменьшения прогнозного поступления доходов от налога на доходы физических лиц, единого 
сельскохозяйственного налога и государственной пошлины.  

Удельный вес налоговых доходов в структуре общих доходов проекта бюджета составил 19,14 %. 
Неналоговые доходы на 2014 год запланированы по сравнению с уточненным планом 2013 года с увеличением на 

169,35429 тыс. рублей и составили 670,0 тыс.рублей, что составляет 1,87 % всех доходов бюджета.  
                                                
1 Для сведения: первоначальным решением о бюджете на 2013 год общий объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 34 915,12903 тыс.рублей. С учетом последующих 
внесенных изменений общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 23 351,64436 тыс.рублей  и составил 58 266,77339 тыс.рублей. 
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Основную долю в составе неналоговых доходов бюджета (74,6 %) составляют доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений (500,0 тыс.рублей). При этом указанные 
доходы прогнозируются с повышением в 2 раза по сравнению с уточненным планом 2013 года. 

Проектом бюджета предусмотрено сокращение по сравнению с 2013 годом поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 
300,0 тыс.рублей (или на 85,7 %), а также доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу в 16,6 раза. При этом оценить 
обоснованность размера последнего показателя (50,0 тыс.рублей) при проведении экспертизы не представилось возможным в 
связи с непредставлением муниципального акта или проекта муниципального акта, регламентирующего приватизацию 
муниципальной собственности на 2014 год. 

Причины значительного повышения одних показателей и сокращения объемов других показателей неналоговых доходов в 
пояснительной записке не отражены. 

Проектом бюджета в статье 4 установлен размер и срок уплаты отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Вместе с тем в доходной части проекта 
бюджета доходы по указанному показателю не предусмотрены. 
 
                                                               Раздел 4 

Расходная часть проекта бюджета, в том числе применение программно-целевого метода планирования расходов 
бюджета на 2014 год 

 
 Расходы бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год запланированы в сумме 35 902, 625 тыс. рублей, что ниже 
уточненного плана2 2013 года на 31 040,21922 тыс.рублей или на 46,36 %. 
 Динамика расходов бюджета Корякского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов в 2013-2014 годах представлена в Приложении 1 к настоящему заключению. 

                                                
2 Для сведения: первоначальным решением о бюджете на 2013 год общий расходов  утвержден в сумме 48 955,70333 тыс.рублей. С учетом последующих внесенных изменений 
общий расходов увеличился на 17 987,14089 тыс.рублей  и утвержден в объеме 66 942,84422 тыс.рублей., в том числе на: 
- погашение кредиторской задолженности – 10 000,0 тыс.рублей, 
- приобретение коммунальной техники – 2 300,0 тыс.рублей, 
- реализацию ДКЦП «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы» - 10 200,0 тыс.рублей, 
- реализацию иных ДКЦП – 4 067,973 тыс.рублей. 
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Основную долю в структуре расходов бюджета занимают расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 

которые составят в 2014 году 16 275,804 тыс. рублей или 45,33 % всех расходов бюджета, что на 4 366 52731 тыс.рублей меньше 
уточненных показателей местного бюджета на 2013 год (20 642,33131 тыс.рублей). 

По подразделу 0111 увеличены расходы на формирование резервного фонда Администрации Корякского сельского 
поселения на 30,0 тыс.рублей, при этом предусмотренные проектом ассигнования на резервный фонд в объеме 50,0 тыс.рублей 
не превышают норматива (3 % утвержденного общего объема расходов), установленного ч.3 ст.81 БК РФ. 

Расходы на культуру, кинематографию запланированы в объеме 9 711,515 тыс.рублей или 27,05 % всех расходов, что в 1,9 
раза меньше плановых уточненных ассигнований 2013 года (18 720,413 тыс.рублей).  

Расходы на социальную политику запланированы на уровне 2013 года в объеме 5 379,0 тыс.рублей или 14,98 % всех 
расходов.  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по разделу 0500 предусмотрены в объеме 3 955,705тыс.рублей или 11,02 % 
всех расходов бюджета. При этом расходы по данному разделу сокращены по сравнению с уточненным планом 2013 года на 
17 975,159 тыс.рублей или в 5,5 раза по причине создания регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, в связи с чем местным бюджетам с 01 января 2014 года не будет предоставляться субсидия на проведение капитального 
ремонта; окончанием срока действия и сокращением объемов краевых государственных программ по данному разделу 
(«Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010 - 2013 годы», 
«Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края на 2012-2016 годы», «Повышение энергетической 
эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2020 гг., а 
также создание условий для её реализации», «Чистая вода в Камчатском крае на 2012-2017 годы»). 
 Наименьший удельный вес составят расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность и национальную экономику– в сумме 580,6 тыс.рублей или 1,6 % всех расходов. 
 Следует отметить, что как текстовая часть проекта бюджета, так и приложения к нему не предусматривают расходов по 
расходным обязательствам по погашению кредиторской задолженности, в том числе возникших в силу судебных актов. В 
пояснительной записке данный момент также не освещен. Тогда, как по данным бюджетной отчетности, представленной 
Корякским сельским поселением в финансовый орган Елизовского муниципального района, по состоянию на 01 ноября 2013 года 
кредиторская задолженность Корякского сельского поселения составляла 12 797,34125 тыс.рублей. 

Тем самым формируя бюджет без учета кредиторской задолженности возможно допущение нарушения принципов 
бюджетной системы, а именно: 

- принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, установленного 
ст.32 БК РФ, который означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном 
порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах; 
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 - принципа достоверности бюджета, установленного ст.37 БК РФ, который означает реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета.  
Что в последствии может привести к невозможности исполнения данного бюджета, утвержденного в редакции 

представленного проекта, поскольку в силу норм главы 24.1 БК РФ и законодательства об исполнительном производстве 
исполнение судебных актов осуществляется в первоочередном порядке за счет средств бюджета. 
 

При наличии значительной кредиторской задолженности дефицит бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год 
согласно проекту бюджета не предусмотрен. 

В проекте бюджета в приложении 5 предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета Корякского сельского 
поселения на 2014 год, не соответствующие перечню, определенному ст.96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Так, в состав источников финансирования дефицита бюджета Корякского сельского поселения включены показатели по 
коду 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов» и по коду 01 05 02 
01 04 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов», тогда, как согласно Указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 
01.07.2013 г. №65н, применяющимся при составлении бюджетов, начиная с бюджетов на 2014 год, для местного бюджета в 
составе источников финансирования бюджета следовало предусмотреть показатели по следующим кодам: 

01 05 02 01 10 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений»; 
01 05 02 01 10 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений». 
Кроме того, показатели увеличения остатков средств бюджетов должны отражаться с противоположным знаком от 

показателей уменьшения остатков средств бюджетов, чтобы в итоге изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета равнялось «0». 

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проектом бюджета на 2014 год определены следующие основные характеристики бюджета Корякского сельского 

поселения: 
общий объем доходов– 35 902,625 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 35 902,625 тыс. рублей. 
Проектом бюджета определен 1 главный администратор доходов местного бюджета – Отдел по финансовым, социальным и 

организационно-правовым вопросам Администрации Корякского сельского поселения – муниципальное казенное учреждение. 
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Бюджетные ассигнования в проекте бюджета распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов по главному распорядителю средств бюджета Отделу по финансовым, социальным и организационно-правовым 
вопросам Администрации Корякского сельского поселения – муниципальному казенному учреждению. 

2. С проектом бюджета представлен неполный пакет документов, установленный ст.184.2 БК РФ и ст.41 Положения о 
бюджетном процессе в Корякском сельском поселении, а именно не представлены: 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год; 

- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 
- расчеты по статьям классификации доходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 
- отчеты о реализации долгосрочных целевых программ (при их наличии); 
- проекты ведомственных целевых программ (при их наличии); 
- реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения, в том числе за 

счет субвенций федерального бюджета и бюджета Камчатского края; 
- предложения о порядке индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений; 
- среднесрочный финансовый план Корякского сельского поселения на 2014-2016 годы. 
3. Проектом бюджета к основным характеристикам местного бюджета на 2014 год отнесен размер резервного фонда 

Администрации Елизовского муниципального района в сумме 50,0 тыс.рублей, что не соответствует ст.184.1 БК РФ и ст.40 
Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении, относящими к основным характеристикам общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета. Размер резервного фонда должен быть установлен в 
бюджете, но не в составе основных характеристик бюджета. 

Соответственно потребуется исключение указанного показателя из основных характеристик местного бюджета. 
4. В статье 13 проекта бюджета установлен верхний предел муниципального долга Корякского сельского поселения на 01 

января 2014 года, однако, согласно ст.184.1 БК РФ и ст.40 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении 
верхний передел муниципального долга должен быть установлен по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, то есть на 01 января 2015 года. 

В связи с этим в проекте бюджета необходимо установить верхний передел муниципального долга Корякского сельского 
поселения на 01 января 2015 года. 

5. Согласно статье 10 проекта бюджета формирование объема расходов местного бюджета на 2014 год осуществлено с 
учетом увеличения с 1 октября 2014 года бюджетных ассигнований на 15% в части оплаты труда работников культуры. 

Обоснование указанного повышения оплаты труда в материалах к проекту бюджета не имеется. 
6. Доходы бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год сформированы в объеме 35 902,625 тыс. рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые в объеме 7 543,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – в объеме 28 359,625 тыс. рублей. 
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Общий объем доходов на 2014 год запланирован по сравнению с уточненным планом 2013 года со снижением на 31 

040,21922 тыс. рублей или на 46,37 %, в основном, за счет уменьшения финансовой помощи из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации на 29 907,14839 тыс.рублей в связи с отсутствием субсидий из краевого бюджета, 
сокращением иных межбюджетных трансфертов. 

По сравнению с уточненным планом 2013 года налоговые доходы запланированы на 2014 год с уменьшением на 301, 13371 
тыс.рублей, в основном, за счет уменьшения прогнозного поступления доходов от налога на доходы физических лиц, единого 
сельскохозяйственного налога и государственной пошлины. Неналоговые доходы запланированы с увеличением на 169,35429 
тыс. рублей и составили 670,0 тыс.рублей или 1,87 % всех доходов бюджета. 

Проектом бюджета в статье 4 установлен размер и срок уплаты отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Вместе с тем в доходной части проекта 
бюджета доходы по указанному показателю не предусмотрены. 

Оценить обоснованность размера (50,0 тыс.рублей) показателя доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 
при проведении экспертизы не представилось возможным в связи с непредставлением муниципального акта или проекта 
муниципального акта, регламентирующего приватизацию муниципальной собственности на 2014 год. 

7. Расходы бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год запланированы в объеме 35 902, 625 тыс. рублей, что 
ниже уточненного плана 2013 года на 31 040,21922 тыс.рублей или на 46,36 %, что обусловлено созданием регионального 
оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов, в связи с чем местным бюджетам с 01 января 2014 года не будет 
предоставляться субсидия на проведение капитального ремонта; окончанием срока действия и сокращением объемов краевых 
государственных программ по данному разделу («Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Камчатского края на 2010 - 2013 годы», «Комплексное благоустройство населенных пунктов Камчатского края 
на 2012-2016 годы», «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном 
секторе Камчатского края на 2010 - 2020 гг., а также создание условий для её реализации», «Чистая вода в Камчатском крае на 
2012-2017 годы»). 

Основную долю в структуре расходов бюджета занимают расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
которые составят в 2014 году 16 275,804 тыс. рублей или 45,33 % всех расходов бюджета, что на 4 386 52731 тыс.рублей меньше 
уточненных показателей местного бюджета на 2013 год (20 662,33131 тыс.рублей). 

Наименьший удельный вес составят расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность и национальную экономику – в сумме 580,6 тыс.рублей или 1,6 % всех расходов. 

8. Текстовая часть проекта бюджета, а также приложения к нему не предусматривают расходов по расходным 
обязательствам по погашению кредиторской задолженности, в том числе возникших в силу судебных актов. В пояснительной 
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записке данный момент также не освещен. Тогда, как по данным бюджетной отчетности, представленной Корякским 
сельским поселением в финансовый орган Елизовского муниципального района, по состоянию на 01 ноября 2013 года 
кредиторская задолженность Корякского сельского поселения составляла 12 797,34125 тыс.рублей. 

Тем самым формируя бюджет без учета кредиторской задолженности возможно допущение нарушения принципов 
бюджетной системы, а именно: 

- принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, установленного 
ст.32 БК РФ, который означает, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном 
порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах; 

 - принципа достоверности бюджета, установленного ст.37 БК РФ, который означает реалистичность расчета доходов и 
расходов бюджета.  

Что в последствии может привести к невозможности исполнения данного бюджета, утвержденного в редакции 
представленного проекта, поскольку в силу норм главы 24.1 БК РФ и законодательства об исполнительном производстве 
исполнение судебных актов осуществляется в первоочередном порядке за счет средств бюджета. 

9. При наличии значительной кредиторской задолженности дефицит бюджета Корякского сельского поселения на 2014 год 
согласно проекту бюджета не предусмотрен. 

В проекте бюджета в приложении 5 предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета Корякского сельского 
поселения на 2014 год, не соответствующие перечню, определенному ст.96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кроме того, показатели увеличения остатков средств бюджетов должны отражаться с противоположным знаком от 
показателей уменьшения остатков средств бюджетов, чтобы в итоге изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета равнялось «0». 

В связи с изложенным разработчикам проекта необходимо внести соответствующие изменения в приложение 5 проекта 
бюджета. 
 

Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект Решения «О бюджете Корякского сельского поселения на 2014 год» в 
соответствии с п.2 ст.44 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении полагает, что проект необходимо 
рассмотреть Собранием депутатов Корякского сельского поселения и в обязательном порядке учесть замечания и предложения, 
содержащиеся в настоящем заключении.  
  
Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района     Н.М.Семенова 
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Приложение 1к Заключению 
 

Динамика расходов  бюджета  Корякского сельского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в 2013-2014 годах 

тыс.рублей 

№№ Раздел Подраз-
дел   

Годовой объем 
ассигнований на 

2014 год 

Уточненный 
план на 2013 год 

Отклонение 2014 
года от 2013 года 

(гр.5-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 01   Общегосударственные вопросы 16 275,80400 20 642,33131 -4 366,52731 
Удельный вес в общих расходах, % 45,33 30,84 14,07 

  01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 2 459,487 2 423,663 35,824 

  01 03 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3 137,828 3 123,199 14,629 

  01 04 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местных администраций 1 018,100 4 507,437 -3 489,337 

  01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 3 682,624 6 756,036 -3 073,412 

  01 11 Резервные фонды 50,000 20,000 30,000 

  01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 927,765 3 811,996 2 115,769 

2. 02   Национальная оборона 330,600 341,536 -10,936 
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Удельный вес в общих расходах, % 0,92 0,51 0,04 

  02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 330,600 341,536 -10,936 

3. 03   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 100,000 110,000 -10,000 
Удельный вес в общих расходах, % 0,28 0,16 0,03 

  03 09 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 50,000 100,000 -50,000 

  03 10 Обеспечение пожарной безопасности 50,000 10,000 40,000 
4. 04   Национальная экономика 150,00000 0,00000 150,000 

Удельный вес в общих расходах, % 0,42 0,00 -0,48 

  04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 150,000 0,000 150,000 
5. 05   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 955,70500 21 930,86400 -17 975,159 

Удельный вес в общих расходах, % 11,02 32,76 57,91 
  05 01 Жилищное хозяйство 1 455,705 2 952,000 -1 496,295 
  05 02 Коммунальное хозяйство 0,000 1 000,000 -1 000,000 
  05 03 Благоустройство 2 500,000 1 317,000 1 183,000 

  05 05 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0,000 16 661,864 -16 661,864 

8. 08   Культура, кинематография  9 711,515 18 720,413 -9 008,898 
Удельный вес в общих расходах, % 27,05 27,96 29,02 

  08 01 Культура 9 711,515 18 720,413 -9 008,898 
10. 10   Социальная политика 5 379,000 5 177,700 201,300 

Удельный вес в общих расходах, % 14,98 7,73 -0,65 
  10 03 Социальное обеспечение населения 5 379,000 5 177,700 201,300 

11. 11   Физическая культура и спорт 0,000 20,000 -20,000 
  11 02 Массовый спорт 0,000 20,000 -20,000 
      Всего 35 902,62500 66 942,84422 -31 040,21922 

 


