
Информация о результатах проведения экспертно-аналитического 
мероприятия по внешней проверке годового отчета об исполнении 

бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год 
 

В ходе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2013 год с учетом результатов внешних проверок 
бюджетной отчетности 27 главных администраторов (администраторов) 
доходов района и 13 главных распорядителей бюджетных средств 
Елизовского муниципального района установлено следующее: 

1. Первоначально бюджет Елизовского муниципального района  
(Решение от 26.12.2012г. №95), утвержденный  решением Думы Елизовского 
муниципального района от 25.12.2012г. №355 «О бюджете Елизовского 
муниципального района на 2013 год», был принят по доходам в сумме                
2 997 747,066 тыс.рублей и расходам в сумме 3 013 719,366 тыс.рублей с 
дефицитом в размере 15 972,3 тыс.рублей. 

В ходе исполнения бюджета в 2013 году изменения и дополнения в 
Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 2013 год» 
вносились 7 раз. Решением от 25.12.2013г. № 138 (утвержденным решением  
Думы Елизовского муниципального района от 25.12.2013г. № 516) 
утверждены доходы в сумме 4 404 894,43137 тыс.рублей и расходы в сумме4 
424 883,90556 тыс.рублей, дефицит в размере 19 989,47419 тыс.рублей. 

 
2.С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись 

согласно бюджетному законодательству приказами начальника Управления 
финансово-бюджетной политики Администрации Елизовского 
муниципального района, бюджетные ассигнования утверждены: 

- по расходам в сумме 4 331 806,81358 тыс.рублей;  
- дефицит в размере 19 989,47419 тыс.рублей. 
Исполнение районного бюджета за 2013 год составило:  
- по доходам 4 242 884,28621 тыс.рублей; 
- по расходам 4 163 170,35989 тыс. рублей; 
- профицит бюджета 79 713,92632 тыс.рублей.  
 Основные параметры бюджета исполнены не в полном объеме. 

Исполнение бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год по 
доходной части бюджета Елизовского муниципального района составило    
98,4 процента утвержденных бюджетных назначений, расходной части –      
96,1 процента. 

 
3. Доходы бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год 

составили 4 242 884,28621 тыс.рублей или 98,4 процента к плановым 
назначениям, в 2012 году аналогичный показатель составлял 97,8 процента. 
По сравнению с 2011 годом исполнение доходной части бюджета 
увеличилось на  

90 289,54059 тыс.рублей (4 242 884,28621 - 4 152 594,74562) или на                 
2,2 процента. 
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Основную долю в структуре доходов районного бюджета 2013 года 

составили безвозмездные поступления – 80,3 процента, что меньше 
аналогичного показателя прошлого года на 2,1 процента.  

Доли остальных видов доходов распределились в 2013 году 
следующим образом:  

- налоговые доходы –17,6 процента (в 2012 году – 15,5 процента);  
- неналоговые доходы – 2,1 процента  (в 2012 году – 2,1 процента). 
 
4. Внешней проверкой представленной годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов доходов районного бюджета установлено, что не 
всеми администраторами доходов начисление доходов осуществлялось в 
момент возникновения требований к их плательщикам согласно требованиям 
Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению». 

Из представленной бюджетной отчетности Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Елизовский» 
не представляется возможным определить, имеется ли дебиторская 
задолженность по начисленным доходам в бюджет Елизовского 
муниципального района ввиду представления отчетности не в полном 
составе (отсутствие сведений о дебиторской и кредиторской задолженности 
(форма 0503169), отчета о финансовых результатах (форма 0503121)). 

 
5. Показатели доходов годовой бюджетной отчетности Елизовского 

муниципального района соответствуют данным бюджетной отчетности 
главных администраторов доходов бюджета и сводной ведомости по 
кассовым поступлениям в бюджет Елизовского муниципального района в 
2013 году, представленной Управлением Федерального казначейства по 
Камчатскому краю. 

 
6. Неурегулированность вопроса по уточнению вида и принадлежности 

платежа привела к несоответствию кодов видов доходов классификации 
доходов бюджетов, отраженных в годовой бюджетной отчетности 
Елизовского муниципального района и главного администратора доходов 
Управления финансов и казны Администрации Елизовского муниципального 
района по показателям субсидий Решению о бюджете Елизовского 
муниципального района на 2013 год и показателям субсидий Приложения 
№2 представленного проекта нормативного правового акта «Об исполнении 
бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год», а именно: 

По коду 522 вида расходов федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, определяющего поступление 
субсидий в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
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кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)» классификации доходов 
бюджетов, Министерством строительства Камчатского края доведены 
бюджетные ассигнования в объеме 60 096,25478 тыс.рублей в рамках 
реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011-2015 годы» 
по строительству объекта «Детский сад на 260 мест в г.Елизово», что было 
утверждено Решением от 25.12.2013 г. №138 «О внесении изменений в 
Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 2013 год» 
(принятым Решением Думы ЕМР от 25.12.2013 г. №516). 

Однако фактически денежные средства на строительство объекта 
«Детский сад на 260 мест в г.Елизово» поступили в бюджет Елизовского 
муниципального района по коду вида доходов 005 2 02 02999 05 0000 151 
«Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», указанному в 
платежных реквизитах получателя Соглашения о реализации Закона 
Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период в части перечисления средств краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителем 
средств краевого бюджета от 11.03.2013 г., заключенного между 
Министерством строительства Камчатского края и Администрацией 
Елизовского муниципального района. Уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа от Министерства строительства Камчатского края 
не поступали. 

По коду бюджетной классификации 005 2 02 02133 05 0000 
151«Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации» в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
от 20.11.2013 г. №7, заключенным между Министерством спорта и 
молодежной политики Камчатского края и Администрацией Елизовского 
муниципального района, бюджетом Елизовского муниципального района на 
2013 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1 255,25 
тыс.рублей. 

Фактически субсидия на указанные цели поступила в бюджет 
Елизовского муниципального района по коду вида доходов 005 2 02 02051 05 
0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ» (плат.поручение от 10.12.2013 г. №827), 
что не соответствует целям предоставления субсидии, Решению о бюджете 
Елизовского муниципального района на 2013 год и показателям субсидий 
Приложения №2 представленного проекта нормативного правового акта «Об 
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исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год». 
Уточнение вида и принадлежности платежа не производилось. 

Вышеуказанные субсидии на строительство детского сада и оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, отражены в годовой бюджетной отчетности 
Елизовского муниципального района и главного администратора доходов 
Управления финансов и казны Администрации Елизовского муниципального 
района по кодам видов доходов, указанным в платежных документах на 
перечисление данных субсидий из краевого бюджета бюджету Елизовского 
муниципального района, которые не соответствуют кодам видов доходов, 
установленных Решением о бюджете Елизовского муниципального района на 
2013 год и в Приложении №2 представленного проекта нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского муниципального 
района за 2013 год». 

 
7. Уточненные бюджетные ассигнования по расходам на 2013 год 

утверждены в объеме 4 331 806,81358 тыс.рублей. Кассовое исполнение 
составило 4 163 170,35989 тыс.рублей или 96,1 процента к утвержденным 
бюджетным назначениям. Неисполненные назначения составили  168 
636,45369 тыс.рублей. 

Расходы бюджета в 2013 году уменьшились по сравнению с 2012 годом 
на 18 369,16678 тыс.рублей или на 0,4 процента. 

 
8. Утвержденные бюджетные назначения по расходам исполнены в 

полном объеме по трем разделам функциональной классификации – 
«Национальная оборона», «Здравоохранение» и «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».  

Высокий процент исполнения по разделам:   
- «Социальная политика»  – 98,9 процента; 
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 98,4 

процента; 
- «Образование» - 98,4 процента; 
- «Общегосударственные вопросы» – 97,2 процента; 
- «Культура, кинематография» - 97,0 процентов; 
- «Охрана окружающей среды» – 96,2 процента; 
- «Национальная экономика» – 96,1 процента; 
- «Физическая культура и спорт» – 93,5 процента; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 92,4 процента. 
По сравнению с 2012 годом исполнение по разделу «Здравоохранение» 

сократилось в 31 раза от прошлогоднего показателя по данному разделу, что 
обусловлено изменением механизма реализации государственных 
полномочий по организации оказания медицинской помощи населению и 
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передачей муниципальных учреждений здравоохранения в краевую 
собственность. 

Значительное увеличение расходов по сравнению с 2012 годом по 
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 
3,7 раза произошло в том числе в связи с проведением аварийно-
восстановительных работ по укреплению берегов протоки р.Авача.  

 
9. В 2013 году произведено расходование средств резервного фонда в 

сумме 76,1 тыс.рублей из утвержденных сводной бюджетной росписью 77,0 
тыс.рублей для обеспечения закупки бензопил и комплектующих к ним в 
целях обеспечения аварийно-восстановительных работ в образовательных 
учреждениях района по ликвидации последствий прохождения циклона 28-29 
августа 2013 года, что соответствует Положению о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Елизовского 
муниципального района, утвержденному постановлением главы Елизовского 
муниципального района от 23.03.2009 г. №321. 

Остаток неиспользованных ассигнований резервного фонда на 
01.01.2014 года составил 0,9 тыс.рублей. 

 
10. Показатели исполнения годовых назначений по расходам главными 

распорядителями средств бюджета Елизовского муниципального района 
представлены в следующей таблице: 

                                                         (тыс. руб.) 
Наименование главного 

распорядителя 
 

Утверждено 
 

Исполнено 
 

Отклонение              
(гр.2 – гр.1) 

 

Уд.вес в 
расходах 
2013 г.,% 

А 3 4 5 6 
Дума Елизовского муниципального 
района 36 570,52216 36 025,89046 544,63170 

 
0,87 

Избирательная комиссия Елизовского 
муниципального района 2 214,02000 2 169,54868 44,47132 

 
0,05 

Администрация Елизовского 
муниципального района 15 668,86940 15 623,34557 45,52383 

 
0,38 

Контрольно-счетная палата 
Елизовского муниципального района 15 544,957 14 996,46301 548,49399 

 
0,36 

Управление делами  
66 632,38598 65 361,02947 1 271,35651 

 
1,57 

Управление экономического развития 
60 539,97479 58 425,73455 2 114,24024 

 
1,40 

Управление финансов и казны  
351 351,52959 339 361,56491 11 989,96468 

 
8,15 

Управление архитектуры, 
градостроительства, земельных 
отношений и природопользования 194 871,91345 181 239,22842 13 632,68503 

 
 

4,35 

Управление образования 2 073 571,14668 2 043 557,65227 30 013,49441 
 

49,09 
Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 292 007,28210 279 468,29796 12 538,98414 

 
6,71 

Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения 94 207,63876 93 661,82029 545,81847 

 
2,25 

Управление дорожно-транспортного 
хозяйства и развития коммунальной 
инфраструктуры 995 078,44287 903 532,23754 91 546,20533 

 
 

21,70 

Управление имущественных 
отношений 133 548,13080 129 747,54676 3 800,58404 

 
3,12 
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ИТОГО РАСХОДОВ: 

4 331 806,81358 4 163 170,35989 168 636,45369 
 

100,0 

 
11. Решением о бюджете Елизовского муниципального района на 2013 

год утверждены бюджетные назначения для исполнения 28 долгосрочных 
муниципальных целевых программ, 28 долгосрочных краевых целевых 
программ и инвестиционных мероприятий в рамках 1 федеральной целевой 
программы в общем объеме 1 126 182,80423 тыс.рублей, что ниже плановых 
показателей 2012 года на 79 826,53259 тыс. рублей. Исполнение составило 1 
056 811,78223 тыс.рублей или 93,8 процента. 

Доля расходов на исполнение всех программ в утвержденных общих 
расходах бюджета Елизовского муниципального района составила 26,0 
процентов, что ниже аналогичного показателя за 2012 год на 2,0 процента, в 
исполненных – 25,4 процента, что ниже аналогичного показателя за 2012 год 
на 1,9 процента. 

Бюджетные назначения для исполнения 28-ми долгосрочных 
муниципальных целевых программ утверждены решением о бюджете в 
объеме 98 433,88333 тыс.рублей, исполнение составило 96 312,84074 
тыс.рублей или 97,8 процента, что выше аналогичного показателя за 2012 год 
на 3,1 процента.  

В полном объеме исполнены утвержденные бюджетные назначения на 
реализацию мероприятий на 2013 год по 19 долгосрочным муниципальным 
целевым программам, в том числе:  

- ДМЦП «Развитие информационного партнёрства органов местного 
самоуправления Елизовского муниципального района со средствами 
массовой информации в 2013-2015 годы» - в объеме утвержденных 
ассигнований 1 973,18291 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Елизовском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы» - в объеме утвержденных ассигнований 104,02 
тыс.рублей;  

- ДМЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в ЕМР 
на 2013 - 2015 годы» - в объеме утвержденных ассигнований 450,0 
тыс.рублей; 

- ДМЦП «Леса Елизовского района на 2013-2015 годы» - в объеме 
утвержденных ассигнований 1 851,93090 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Социальная поддержка населения в ЕМР на 2010 - 2012 
годы» - в объеме утвержденных ассигнований 4 812,08222 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Сохранение и развитие сферы культуры на территории ЕМР 
2013 - 2015 годы» - в объеме утвержденных ассигнований 1 694,0 
тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в Елизовском 
муниципальном районе 2010-2013г.г.» - в объеме утвержденных 
ассигнований 1 553,68271 тыс.рублей; 
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- ДМЦП «Молодёжная политика Елизовского муниципального района 

на 2013 - 2015 годы» - в объеме утвержденных ассигнований 170,0 
тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие коммунального хозяйства Елизовского 
муниципального района на 2011-2013 годы» - в пределах объема 
утвержденных ассигнований 5 687,39927 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Пожарная безопасность муниципальных учреждений ЕМР в 
2011-2013 годы» - в пределах объема утвержденных ассигнований    3 
575,69308 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Оценка, техническая инвентаризация и паспортизация 
объектов муниципальной собственности и бесхозяйственных объектов на 
2012-2014 годы» - в объеме утвержденных ассигнований 632,726 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие дошкольного образования в Елизовском 
муниципальном районе на 2012-2015 годы» - в объеме утвержденных 
ассигнований 10 711,78910 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Разработка проектной документации на объекты 
капитального строительства в ЕМР на 2012-2014 годы» - в объеме 
утвержденных ассигнований 3 076,62056 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие сельского хозяйства в Елизовском муниципальном 
районе на 2013-2017 годы» - в объеме утвержденных ассигнований          2 
400,0 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие туризма в Елизовском муниципальном района на 
2012-2014 годы» - в пределах объема утвержденных ассигнований   1 
376,97512 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Комплексная безопасность муниципальных учреждений в 
ЕМР на 2012-2015 годы» - в объеме утвержденных ассигнований               2 
292,05902 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в ЕМР на 2012-2015 годы» - в объеме утвержденных 
ассигнований 8 365,23297 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие улично-дорожной сети Елизовского 
муниципального района на 2012-2016 годы» - исполнение достигнуто в 
объеме средств 1 490,65733 тыс.рублей, что ниже бюджетных ассигнований, 
утвержденных бюджетом. По итогам торгов контракт заключен с 
уменьшением начальной цены контракта на 9,34267 тыс.рублей; 

- ДМЦП «Развитие социально-общественных отношений местного 
самоуправления и населения Елизовского муниципального района в 2013-
2015 годы» - исполнение достигнуто в объеме средств 2 730,09457 
тыс.рублей, что ниже бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом на                 
33,81461 тыс.рублей в связи с экономией средств на проведение мероприятий 
программы. 

Высокий уровень исполнения также по 5-ти долгосрочным 
муниципальным целевым программам, исполнение по которым составило: 

- ДМЦП «Информатизация органов исполнительной власти 
Елизовского муниципального района в 2012-2014 годы» - 98,0 процента; 
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- ДМЦП «Поддержка и развитие образования ЕМР на 2013-2015 годы» 

- 99,4 процента; 
- ДМЦП «Регулирование земельных отношений и градостроительной 

деятельности на территории Елизовского муниципального района на 2011-
2013 годы» - 96,4 процента или исполнение составило 3 342,14848 
тыс.рублей при утвержденных ассигнованиях 3 465,72 тыс.рублей. Не 
исполнено 123,57152 тыс.рублей в связи с расторжением муниципального 
контракта вследствие изменения существенных обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении контракта; 

- ДМЦП «Комплексное благоустройство населённых пунктов ЕМР на 
2012-2016 годы» - 95,2 процента; 

- ДМЦП «Ремонт объектов социальной сферы ЕМР на 2010-2014 годы» 
- 98,3 процента. 

Низкий уровень исполнения в отчетном периоде достигнут по 3-м 
долгосрочным муниципальным целевым программам, в том числе: 

- ДМЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском муниципальном районе в 2013-2015 годах» - 86,4 процента в 
связи с поздним предоставлением документов по выполненным работам; 

- ДМЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на 
территории ЕМР на 2013-2015 годы» - 62,2 процента в связи с поздним 
доведением бюджетных ассигнований (27.12.2013г.); 

- ДМЦП «Развитие архивной отрасли в Елизовском муниципальном 
районе на 2011-2013 годы» - 30,5 процента по причине невыполнения 
ремонта в помещении архива Управления делами в текущем году в полном 
объеме. 

В отчетном периоде не исполнена ДМЦП «Повышение устойчивости 
объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения ЕМР на 2011-2013 
годы». На исполнение мероприятий программы 30.12.2013 года заключен 
муниципальный контракт на сумму 147,0 тыс.рублей. Исполнение данного 
контракта предусмотрено в 2014 году программными мероприятиями ДМЦП 
«Развитие градостроительства, земельных отношений и природопользования 
на территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы». 

 
Бюджетные назначения для исполнения 27-ми долгосрочных целевых 

краевых программ утверждены в объеме 1 010 963,4469 тыс.рублей, 
исполнено 944 323,90649 тыс.рублей, что составило 93,4 процента.  

Полностью исполнены 15 долгосрочных краевых целевых программ, из 
них по 11-ти программам утвержденные и профинансированные бюджетные 
средства освоены в полном объеме, по 4-м программам исполнение 
достигнуто в объеме средств, ниже утвержденных бюджетом, в том числе по: 

- ДКЦП «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 гг.» - на     
0,11002 тыс.рублей; 

- ДКЦП «Развитие лесного хозяйства и сохранение животного мира на 
территории Камчатского края на 2013-2020 годы» - на 429,49457 тыс.рублей; 
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- ДКЦП «Развитие пригородного и городского транспорта на 

территории Камчатского края на 2011-2013 годы» - на 1 233,59567 
тыс.рублей; 

- ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Камчатском крае на 2011 - 2015 годы» - программа исполнена полностью, 
остаток неиспользованных средств в сумме 3 228,910 тыс.рублей возвращены 
в краевой бюджет 23.12.2013 года. 

Низкое исполнение по ДКЦП «Доступная среда на 2011-2015 годы в 
Камчатском крае» - 55 процентов (при утвержденных назначениях в объеме     
9 431,265 тыс.рублей исполнено 5 183,94433 тыс.рублей) достигнуто в связи 
с тем, что торги по приобретению автобуса для перевозки инвалидов не 
состоялись. 

По ДКЦП «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае 
на 2011-2015 годы» исполнено 367,27 тыс.рублей или 27,3 процента при 
утвержденных назначениях 1 347,27 тыс.рублей. Причина низкого 
исполнения связана с невозможностью освоения денежных средств до конца 
отчетного периода в связи с поздним финансированием мероприятий 
программы из краевого бюджета. 

Исполнение федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилого помещения и на строительство индивидуального жилого дома) 
составило 16 175,035 тыс.рублей или 96,4 процента. Остаток 
неиспользованных средств по программе       610,439 тыс. рублей возвращен 
в краевой бюджет. 

 
12. Остаток средств бюджета на 31.12.2013 года составил                      

49 605,9799 тыс. рублей, в том числе:  
•дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 44 404,9034 тыс. рублей; 
•собственные бюджетные средства в сумме 5 201,0765 тыс. рублей. 
 
13. За отчетный год кредиторская задолженность Елизовского 

муниципального района уменьшилась на 29 453,77664 тыс.рублей и 
составила на конец года 96 105,30681 тыс.рублей. 

Согласно представленной бюджетной отчетности Елизовского 
муниципального района в отчетном периоде произошло уменьшение 
кредиторской задолженности по принятым обязательствам на        29 
274,63199 тыс.рублей, по расчетам по доходам на 727,1968 тыс.рублей, по 
расчетам по платежам в бюджеты на 210,89116 тыс.рублей. Увеличение 
кредиторской задолженности произошло по прочим расчетам с кредиторами 
на 718,38157 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 года кредиторская задолженность по 
расчетам по платежам в бюджеты составила 26 464,30056 тыс.рублей. 
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14. На конец отчетного года дебиторская задолженность Елизовского 

муниципального района увеличилась в 5 раз и составила              
93 413,09128 тыс.рублей. 

Дебиторская задолженность по доходам бюджета увеличилась в 
отчетном периоде на 33 744,6107 тыс.рублей, в основном за счет роста 
задолженности по доходам от собственности в 2,9 раза или на 22 570,63556 
тыс.рублей, которая составила на 01.01.2014 года 34 242,2188 тыс.рублей и 
возникновением задолженности по доходам от операций с основными 
средствами в размере 9 925,88227 тыс.рублей в связи с применением такими 
главными администраторами доходов, как Управление Росприроднадзора по 
Камчатскому краю, Управление имущественных отношений Администрации 
Елизовского муниципального района, метода начисления доходов в момент 
возникновения требований к плательщикам. 

По сравнению с началом года дебиторская задолженность по 
выданным авансам увеличилась на 41 072,11271 тыс.рублей и составила на 
01.01.2014 года 44 880,45414 тыс.рублей. 

Рост дебиторской задолженности по выданным авансам обусловлен, в 
основном, возникновением задолженности по расчетам по авансовым 
перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в размере 34 895,84355 тыс.рублей в связи с наличием остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов и субсидий, находящихся на 
единых счетах бюджетов поселений. Кроме того возросла дебиторская 
задолженность и по расчетам по авансовым безвозмездным перечислениям 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций, на 5 002,866 тыс.рублей по сравнению с началом года в связи с 
предоставлением субсидий на возмещение части затрат, произведенных при 
реализации бизнес-проектов, расходование которых предусмотрено до 
апреля 2014 года. 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты в 2013 году 
увеличилась на 327,13522 тыс.рублей и составила 1 308,52347 тыс.рублей, в 
основном, за счет наличия дебиторской задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, которая на конец отчетного 
периода увеличилась на 351,60454 тыс.рублей по причине не предъявления к 
возмещению сумм по ранее начисленным пособиям по временной 
нетрудоспособности и составила 1 297,03043 тыс.рублей. 

Согласно представленной Межрайонной Инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 3 по Камчатскому краю информации сумма 
задолженности плательщиков налоговых доходов по налогам и сборам в 
местный бюджет Елизовского муниципального района (с учетом пени и 
налоговых санкций) составила по состоянию на 01.01.2014 года              66 
482,0 тыс.рублей (бюджетная отчетность, подтверждающая указанную 
задолженность не представлена). 
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15. По состоянию на 01.01.2013 г. муниципальный долг Елизовского 

муниципального района состоял из непогашенного остатка в сумме                
50 000,0 тыс.рублей по кредиту, полученному в ЗАО «Солид Банк» г. 
Петропавловск-Камчатский в рамках муниципального контракта от 
19.12.2012г. № 0138300000112000496-0447373-01 по кредитному договору от 
19.12.2012 г. № 2012-0252 со сроком погашения до 18 декабря 2013 года.  

Согласно сведениям долговой книги Елизовского муниципального 
района указанный кредит погашен в полном объеме 04.12.2013 года. 

Размер муниципального внутреннего долга Елизовского 
муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составил                 
0,0 тыс.рублей, что соответствует верхнему пределу муниципального 
внутреннего долга Елизовского муниципального района по состоянию на 
01.01.2014 года, утвержденному Решением о бюджете. 

Муниципальные гарантии в 2013 году не предоставлялись. 
Расходы на обслуживание муниципального долга при утвержденных 

назначениях 2 764,9484 тыс.рублей составили в 2013 году                 2 
721,82877 тыс.рублей или 0,09 процента объема расходов бюджета 
Елизовского муниципального района за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, что не превышает размера, 
установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
16. Дефицит бюджета Елизовского муниципального района на 2013 год 

утвержден в размере 19 989,47419 тыс.рублей (при поступлении доходов в 
сумме 4 311 817,33939 тыс.рублей и бюджетных ассигнованиях по расходам 
в сумме 4 331 806,81358 тыс.рублей), что составляет 2,39 процента 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В результате исполнения бюджета Елизовского муниципального 
района по доходам в 2013 году в сумме 4 242 884,28621 тыс.рублей и по 
расходам в сумме 4 163 170,35989 тыс.рублей профицит бюджета составил                             
79 713,92632 тыс.рублей. 

Однако при наличии профицита имеют место быть: 
- наличие остатков средств дотаций на едином счете бюджета в сумме 

44 404,9034 тыс.рублей, из которых 43 500,0 тыс.рублей поступили из 
краевого бюджета 31.12.2013 года и распределить указанные средства не 
представилось возможным; 

- наличие кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 
по платежам в бюджеты, по расчетам с подотчетными лицами и с прочими 
кредиторами в сумме 70 240,38234 тыс.рублей. 

 
Предложения: 

 
1. В порядке взаимодействия с администраторами доходов Елизовского 

муниципального района органу организующему исполнение бюджета 
Елизовского муниципального района осуществить действенные мероприятия 
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по установлению достоверной суммы задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2014 года и взысканию 
задолженности в бюджет Елизовского муниципального района. 

 
2. Органу организующему исполнение бюджета требовать от всех 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Елизовского 
муниципального района соблюдения требований Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Приказ 
Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н) в части отражения в полном 
объеме информации по закрепленным за ними видам доходов, поступающих 
в бюджет Елизовского муниципального района.  

 
3. Главным администраторам доходов бюджета начисление доходов 

осуществлять Согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. 
№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» в момент 
возникновения требований к их плательщикам. 

 
4. Во избежание применения бюджетных мер принуждения, главному 

администратору доходов по поступлению межбюджетных трансфертов 
принимать действенные меры по своевременному приведению в 
соответствие кодов видов доходов классификации доходов бюджетов, 
предусмотренных утвержденным бюджетом и указанных в платежных 
документах на перечисление межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета бюджету Елизовского муниципального района. 

 
5. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Отчет 

об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2013 год с 
учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Думой 
Елизовского муниципального района. 

 
Зам.председателя  
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                   Н.М.Семенова 
 

 


