
 

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

бюджета Корякского сельского поселения за 2013 год 
 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия – 
внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения за 2013 год установлено следующее: 

1.Отчет об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 
2013 год представлен Администрацией Корякского сельского поселения в 
Собрание депутатов Корякского сельского поселения 06.05.2014 года, что 
превышает срок представления отчета об исполнении местного бюджета для 
подготовки заключения на него, установленный абзацем 2 части 3 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 59 Положения о 
бюджетном процессе в Корякском сельском поселении, на 35 календарных 
дней. 

В Контрольно-счетную палату Елизовского муниципального района 
Отчет об исполнении бюджета и пакет документов для внешней проверки и 
подготовки заключения представлен Администрацией Корякского сельского 
06.05.2014 года.  

Консолидированная бюджетная отчетность Корякского сельского 
поселения за 2013 год представлена Собранием депутатов Корякского 
сельского поселения в Контрольно-счетную палату Елизовского 
муниципального района 21.04.2014 года.  

 
2.Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета Корякского 

сельского поселения за 2013 год по полноте представленных к отчету 
документов и материалов не соответствует требованиям статьи 264.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 года  
№191н.   
 
 3. Основные параметры бюджета Корякского сельского поселения за 
2013 год исполнены: 
 - по доходам в сумме 63 220,44463 тыс. рублей или 99,0 процентов от 
объема уточненных плановых назначений; 
 - по расходам в сумме 57 570,21255 тыс. рублей или 90,6 процента от 
утвержденных назначений; 
 - превышение доходов над расходами бюджета Корякского сельского 
поселения (профицит) составило 5 650,23208 тыс. рублей. 

При этом остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 
31.12.2013 года составил 6 373,30033 тыс. рублей, в том числе: 
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- неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, 

предоставленных в форме субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, подлежащих возврату в доход соответствующего 
бюджета, предоставившего трансферт, по состоянию на 31.12.2013 года –
355,24000 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской 
задолженности по оплате налога на доходы физических лиц и начислений на 
фонд оплаты труда, осуществляемой по мере поступления исполнительных 
листов – 2 913,90000 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной 
техники по заключенным контрактам со сроками ее поставки в первом 
квартале 2014 года – 2 440,41660 тыс. рублей; 

- налоговые и неналоговые доходы – 663,74373 тыс. рублей. 
Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 

2013 году не осуществлялось. 
 

4. Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 
6 720,54543 тыс. рублей, что составило 93,2 процента от объема уточненных 
плановых назначений, не исполнено 609,13371 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 
1 091,79324 тыс. рублей, что составило 93,9 процента от объема уточненных 
плановых назначений, не исполнено 70,95676 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации исполнены в 2013 году в объеме 
55 408,10596 тыс. рублей или на 99,8 процента, в том числе: 

- дотации исполнены в объеме плановых назначений 6 100,48300 тыс. 
рублей или на 100 процентов; 

- субвенции также в объеме плановых назначений 5 563,47367 тыс. 
рублей или на 100 процентов; 

- субсидии в объеме 15 509,43940 тыс. рублей или на 99,7 процента; 
- иные межбюджетные трансферты в объеме 28 234,70989 тыс. рублей 

или на 99,8 процента. 
Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2013 года 

составили безвозмездные поступления – 87,6 процента или 55 408,10596 тыс. 
рублей. 

Доли остальных видов доходов распределились в 2013 году 
следующим образом:  

-налоговые доходы – 10,6 процента или 6 720,54543 тыс. рублей;  
-неналоговые доходы – 1,8 процента или 1 091,79324 тыс. рублей. 
Доля собственных доходов бюджета Корякского сельского поселения 

(налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций) составила в 2013 году 57 656,97096 тыс. рублей или 
91,2 процента в общем объеме доходов. 
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 5. Расходы бюджета Корякского сельского поселения за 2013 год 
исполнены в сумме 57 570,21255 тыс. рублей или на 90,6 процента от  
утвержденных бюджетной росписью бюджетных ассигнований. 

В полном объеме расходы исполнены по двум разделам  
функциональной классификации: 

- «Национальная оборона» - 368,57367 тыс. рублей; 
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» - 5 443,68300 тыс. 
рублей.  

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составило 11 217,05458 тыс. рублей или 79,4 процента от утвержденных 
назначений, что ниже исполнения по всем другим разделам, по которым 
исполнение составило:  

«Общегосударственные вопросы» – 20 255,03006 тыс. рублей или 93,6 
процента от утвержденных назначений; 

«Национальная экономика» – 864,41760 тыс. рублей или 95,0 
процентов; 

«Культура, кинематография» – 14 598,99364 тыс. рублей или 91,8 
процента; 

«Социальная политика» – 4 822,46000 тыс. рублей или 93,1 процента от 
утвержденных назначений. 

Средства резервного фонда администрации поселения, утвержденные в 
объеме 20,000 рублей, в 2013 году не использовались. 

 
 6. Дебиторская задолженность поселения по состоянию на 01.01.2014 

года составила 9 317,24568 тыс. рублей, в том числе: 
- по расчетам по доходам – 2 493,00301 тыс. рублей; 
- по авансовым платежам (по услугам связи) – 41,0 тыс. рублей; 
- по расчетам с подотчетными лицами – 126,81950 тыс. рублей; 
- по принятым обязательствам по оплате труда, по услугам и работам, 

по приобретению материальных запасов, по безвозмездным перечислениям 
организациям (за исключением государственных и муниципальных 
организаций), по пособиям по социальной помощи населению и прочим 
расходам – 4 412,00580 тыс. рублей; 

- по расчетам по платежам в бюджеты – 1 245,79320 тыс. рублей; 
- по расчетам по удержаниям из выплат по оплате труда – 998,62417 

тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность поселения по состоянию на 01.01.2014 

года составила 28 634,10140 тыс. рублей, в том числе: 
- по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 5 709,55660 тыс. рублей; 
- по расчетам с подотчетными лицами – 199,84566 тыс. рублей; 
- по расчетам по принятым обязательствам по оплате труда, по услугам 

и работам, по приобретению основных средств и материальных запасов, по 



 4 
безвозмездным перечислениям организациям, по пособиям по социальной 
помощи населению – 15 508,07451 тыс. рублей; 

- по расчетам по платежам в бюджеты – 4 957,02408 тыс. рублей; 
- по расчетам по удержаниям из выплат по оплате труда – 2 259,60055 

тыс. рублей. 
 

 7.Бюджетные ассигнования на 2013 год для исполнения 3-х 
долгосрочных краевых целевых программ утверждены в объеме 10 899,83618 
тыс. рублей и исполнены в объеме 10 604,55333 тыс. рублей или на 97,3 
процента, в том числе: 
 - мероприятия в рамках ДКЦП «Повышение энергетической 
эффективности региональной экономики и сокращение издержек в 
бюджетном секторе Камчатского края на 2010 -2015 годы и в перспективе до 
2020 года, а также создание условий для ее реализации» исполнены в объеме 
утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 392,603 тыс. рублей, в том 
числе за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в 
сумме 312,063 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 
80,540 тыс. рублей; 
 - мероприятия в рамках ДКЦП «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края 
на 2011-2012 годы» исполнены на 98,1 процента в сумме 9 740,13573 тыс. 
рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета в объеме утвержденных ассигнований в сумме 9 633,39673 тыс. 
рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 106,73900 тыс. рублей 
или на 36,7 процента; 
 - мероприятия по капитальному ремонту автодорог общего 
пользования в с. Коряки в рамках ДКЦП «Комплексное благоустройство 
населенных пунктов Камчатского края на 2012 – 2016 годы» исполнены в 
сумме 471,81460 тыс. рублей или на 80,9 процента, в том числе: за счет иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в объеме утвержденных 
ассигнований в сумме 448,73791 тыс. рублей или 100,0 процентов и местного 
бюджета в сумме 23,07669 тыс. рублей или на 17,1 процента ввиду 
недостаточности средств местного бюджета. 

Предложения: 
1.Органу, исполняющему бюджет Корякского сельского поселения 

принять должные меры по учету доходов поселения и представления 
бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

2.Отчет об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 
2013 год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Собранием 
депутатов Корякского сельского поселения.   
 
Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                         О.В. Гущина 


