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

бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2013 год 
 

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

 
1.Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения  

за 2013 год представлен Администрацией Новоавачинского сельского 
поселения в Собрание депутатов Новоавачинского сельского поселения 
14.03.2014 года. В Контрольно-счетную палату  Елизовского 
муниципального района отчет об исполнении бюджета и пакет документов 
для  внешней проверки и подготовки заключения представлен Собранием 
депутатов Новоавачинского сельского 18.03.2014 года. Срок представления  
отчета об исполнении местного бюджета соответствует абзацу 2, части 3 
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 46 
Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском сельском поселении.  

 
2.Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета 

Новоавачинского 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 Новоавачинского сельского поселения 
за 2013 год исполнены: 
 -  по доходам в сумме 91 555,95680 тыс. рублей или 90,1 процента  
утвержденного объема ассигнований;                  
 - по расходам в сумме 91 649,12876 тыс. рублей или 90,0 процентов  
утвержденного объема ассигнований; 
 - дефицит бюджета Новоавачинского сельского поселения составил 
93,17196 тыс. рублей или 0,8 процента от объема доходов бюджета 
поселения без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует требованиям 
части 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Остаток собственных средств бюджета на 01.01.2014 года составил 
143,15430 тыс. рублей. 

Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
2013 году не осуществлялось. 
 



 2 
4. Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2013 года 

составили безвозмездные поступления – 87,5 процента или 80 082,20769 тыс. 
рублей. 

Доли остальных видов доходов распределились в  2013  году 
следующим образом:  

-налоговые доходы – 10,4 процента или 9 547,34633 тыс. рублей;  
-неналоговые доходы – 2,1 процента 1 926,40278 тыс. рублей. 
Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 

9 547,34633 тыс. рублей, что составило 85,9 процента от утвержденных  
бюджетных назначений, не исполнено 1 567,65367 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 
1 926,40278 тыс. рублей, что составило 45,2 процента от утвержденных  
бюджетных назначений, не исполнено 2 335,48122 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации исполнены в 2013 году в объеме 
80 082,20769 тыс. рублей или на 92,9 процента, в том числе: 

- дотации исполнены в объеме утвержденных назначений 4 504,88900 
тыс. рублей или на 100 процентов; 

- субвенции  также в объеме утвержденных назначений 4 238,28784 
тыс. рублей или на 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты в объеме 71 339,03085 тыс. рублей 
или на 92,1 процента.  

Доля собственных доходов бюджета Новоавачинского сельского 
поселения (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций) составила в 2013 году 87 317,66896 тыс. рублей 
или 95,4 процента в общем объеме доходов. 
  
 5. Расходы бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2013 год 
исполнены в сумме 91 649,12876 тыс. рублей или на 90 процентов от  
утвержденных бюджетных ассигнований. 

В полном объеме расходы исполнены по трем разделам  
функциональной классификации: 

- «Национальная оборона» - 321,08784 тыс. рублей; 
- «Социальная политика» - 3 900,00000 тыс. рублей; 
- «Межбюджетные трансферты» - 1 233,13400 тыс. рублей.  
Высокий процент исполнения по разделу «Физическая культура и 

спорт» - 76,61495 тыс. рублей или 98,2 процента. 
Исполнение по разделу  «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» составило 11,55516 тыс. рублей или  53,6 
процента от годовых назначений, что  ниже исполнения по всем другим 
разделам.  

Исполнение по другим разделам составило:  
«Общегосударственные вопросы» - 15 753,16610 тыс. рублей или 91,4 

процента; 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 54 332,92875 тыс. рублей или  

89,4 процента; 
«Культура, кинематография и средства массовой информации» - 

6 135,85787 тыс. рублей или 88,5 процента; 
«Национальная экономика» - 9 884,78409 тыс. рублей или 87,5 

процента. 
 

 6. Дебиторская задолженность поселения по состоянию на 01.01.2013 
года составляла 541,02895 тыс. рублей, в течение года дебиторская 
задолженность уменьшилась на 215,43486 тыс. рублей и по состоянию на 
01.01.2014 года составила 325,59409 тыс. рублей, в том числе: 

- по авансовым платежам - 202,19311 тыс. рублей, из них: 
- по расчетам с подотчетными лицами – 10,28675 тыс. рублей; 
- по расчетам по платежам в бюджеты – 113,11423 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность поселения по состоянию на 01.01.2013 

года составляла 1 034,52011 тыс. рублей, в течение года кредиторская 
задолженность увеличилась на 3 140,16133 тыс. рублей и по состоянию на 
01.01.2014 года составила 4 174,68144 тыс. рублей, в том числе: 

- по расчетам по оплате труда, по услугам и работам, по приобретению 
основных средств и материальных запасов, по безвозмездным 
перечислениям организациям (за исключением государственных и 
муниципальных организаций) и прочим расходам  - 3 201,78475 тыс. рублей; 

- по расчетам по платежам в бюджеты – 863,79730 тыс. рублей; 
- по прочим расчетам с кредиторами – 109,09939 тыс. рублей. 

 
 7.Бюджетные ассигнования на 2013 год для исполнения 3-х 
долгосрочных краевых целевых программ  и долгосрочной муниципальной 
целевой программы утверждены в объеме 68 259,21932 (17 100,769) тыс. 
рублей и исполнены в объеме 60 627,45822  тыс. рублей или на 88,8 
процента, в том числе: 
- по ДМЦП «Благоустройство населенных пунктов в Новоавачинском 
сельском поселении в 2012 – 2016 годах» при утвержденных ассигнованиях 
12 061,18909 тыс. рублей исполнение составило 10 649,04799 тыс. рублей 
или 88,3 процента; 
- по долгосрочным краевым целевым программам при утвержденных 
ассигнованиях 56 198,03023 тыс. рублей исполнение составило 49 978,41023 
тыс. рублей или 88,9 процента. 

 
Предложения: 

1.Органу, исполняющему бюджет Новоавачинского сельского 
поселения принять должные меры по учету доходов поселения и 
представления бюджетной отчетности главными администраторами 
бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства. 
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2.Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения 

за 2013 год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Собранием 
депутатов Новоавачинского сельского поселения.  
 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                         О.В. Гущина 
 
 


