
Информация о результатах внешней проверки Отчета об исполнении 
бюджета Раздольненского сельского поселения за 2013 год 

 
 

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

1. Отчет об исполнении бюджета Раздольненского сельского 
поселения за 2013 год с пакетом документов для внешней проверки и 
подготовки заключения представлен Администрацией Раздольненского 
сельского поселения в Контрольно-счетную палату Елизовского 
муниципального района 12.02.2015 года, в рамках Соглашения от 10.12.2014 
года о передаче контрольно-счетному органу Елизовского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа Раздольненского сельского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

Согласно пункту 1 и части 2 пункта 3 статьи 264.4 БК РФ годовой 
отчет об исполнении бюджета до рассмотрения в представительном органе 
подлежит внешней проверке и представляется в контрольно-счетный орган 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года  
(ст. 61 НПА о бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении). 

2. Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета 
Раздольненского сельского поселения за 2013 год по полноте 
представленных к внешней проверке 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. 

В нарушение подпункта 5 пункта 2 статьи 62 НПА о бюджетном 
процессе в Раздольненском сельском поселении Администрацией 
Раздольненского сельского поселения не представлена отчетность о 
состоянии муниципального внутреннего долга Раздольненского сельского 
поселения на начало и конец 2013 года. 

Проект Решения об исполнении бюджета Раздольненского сельского 
поселения за 2013 год некорректно сформулирован с допущением ошибок. 

В приложениях №1, 2, 3, 4 к проекту решения за отчетный финансовый 
год отсутствует указание единиц измерений указанных значений. 

Приложение №1 «Отчет об исполнении доходов бюджета 
Раздольненского сельского поселения по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2013 год» в связи с допущенной технической ошибкой не 
соответствует отдельным показателям представленной проверке отчетности 
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф. 0503317).  



 2
3. Основные параметры бюджета Раздольненского сельского поселения 

за 2013 год исполнены: 
- по доходам в сумме 55 925,67361 тыс. рублей или 98,2 процента от 

объема уточненных плановых назначений; 
- по расходам в сумме 55 690,38952 тыс. рублей или 95,7 процента от 

утвержденных назначений; 
- превышение доходов над расходами бюджета Раздольненского 

сельского поселения (профицит) составило 235,28409 тыс. рублей. 
Остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 31.12.2013 

года составил 1 462,00985 тыс. рублей. 
Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 

2013 году не осуществлялось. 
Резервный фонд администрации Раздольненского сельского поселения 

в 2013 году не распределялся. 
4. Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 

9 102,38644 тыс. рублей, что составило 90,3 процента от объема уточненных 
плановых бюджетных назначений, не исполнено 972,61356 тыс. рублей.  

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме 
1 295,20700 тыс. рублей, что составило 94,6 процента от объема уточненных 
плановых назначений, не исполнено 74,46800 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации исполнены в 2013 году в объеме 
45 541,58017 тыс. рублей или на 100 процентов от уточненных плановых 
назначений, в том числе: 

- дотации исполнены в объеме плановых назначений 4 288,78500 тыс. 
рублей или на 100 процентов; 

- субвенции также в объеме плановых назначений 3 119,00000 тыс. 
рублей или на 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты в объеме 38 133,79517 тыс. рублей 
или на 100 процентов. 

Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2013 года 
составили безвозмездные поступления – 81,4 процента или 45 528,08017 тыс. 
рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений 
составили иные межбюджетные трансферты – 83,7 процента. 

Доли остальных видов доходов распределились в 2013 году 
следующим образом:  

- налоговые доходы – 16,3 процента или 9 102,38644 тыс. рублей;  
- неналоговые доходы – 2,3 процента или 1 295,20700 тыс. рублей. 
Доля собственных доходов бюджета Раздольненского сельского 

поселения (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций) составила в 2013 году 52 820,17361 тыс. рублей 
или 94,4 процента в общем объеме доходов. 

Доходы по возврату остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
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бюджетов поселений составили   -13,50000 тыс. рублей или 100 процентов от 
уточненных плановых назначений. 

5. Расходы бюджета Раздольненского сельского поселения за 2013 год 
исполнены в сумме 55 690,38952 тыс. рублей или на 95,7 процента от 
утвержденных бюджетной росписью бюджетных ассигнований. 

В полном объеме расходы исполнены по следующим разделам 
функциональной классификации: 

- «Национальная оборона»; 
- «Национальная экономика»; 
- «Социальная политика»; 
- «Физическая культура и спорт»; 
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 
Исполнение по разделу «Культура, кинематография и средства 

массовой информации» составило 12 308,13514 тыс. рублей или 91,7 
процента от утвержденных назначений, что ниже исполнения по всем другим 
разделам, по которым исполнение составило:  

- «Общегосударственные вопросы» – 15 638,96482 тыс. рублей или 91,8 
процента от утвержденных назначений; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 16 773,29602 тыс. рублей или 
99,9 процента. 

Средства резервного фонда администрации поселения, утвержденные в 
объеме 110,42400 тыс. рублей, в 2013 году не использовались. 

6. В нарушение девятого принципа бюджетной системы Российской 
Федерации, установленного статьей 36 БК РФ, - принципа прозрачности 
(открытости), части 7 статьи 27 Устава Раздольненского сельского 
поселения, части 6 раздела 1 Положения о представительном органе 
муниципального образования – Собрания депутатов Раздольненского 
сельского поселения (утв. Решением Собрания от 23.05.2006 года №29) 
расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов Раздольненского 
сельского поселения в Решении о бюджете Раздольненского сельского 
поселения на 2013 год отдельной строкой не отражены, в связи с чем не 
представилось возможным провести анализ и оценку исполнения расходов 
по представительному органу – Собранию депутатов Раздольненского 
сельского поселения. 

7. Представленная консолидированная отчетность формы по ОКУД 
0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
оформлена ненадлежащим образом. В нарушении пунктов 177, 179, 218 
Инструкции № 191н в составе консолидированной дебиторской и 
кредиторской задолженности отсутствует задолженность по 
администрируемым налоговым и неналоговым доходам Управлением 
архитектуры и ИФНС №3.  

8. Дебиторская задолженность поселения согласно представленной 
отчетности по состоянию на 01.01.2013 года составила 2 141,66832 тыс. 
рублей, в течение года дебиторская задолженность увеличилась на 
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275,63456 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2014 года составила 
2 417,30288 тыс. рублей, в том числе: 

- по расчетам по доходам – 2 325,62813 тыс. рублей (то есть по 
доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселения и созданных им учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)); 

- по расчетам по выданным авансам – 63,41861 тыс. рублей; 
- по расчетам с подотчетными лицами – 28,25614 тыс. рублей. 
Также следует указать, что в составе дебиторской задолженности 

имеется нереальная к взысканию, просроченная задолженность в сумме 
52,00000 тыс. рублей, в том числе: 

- по расчетам по авансам по прочим работам, услугам в сумме 2,00000 
тыс. рублей (возникла в 2009 году, переплата за семинар, не возвращенная 
контрагентом ООО «Камчатжилкоммунсертификация» ИНН 4105033730); 

- по расчетам по авансам по приобретению основных средств в сумме 
50,00000 тыс. рублей (возникла в 2008 году, не были поставлены детские 
площадки и соответствующие документы к ним, поставщик (дебитор) 
Кораблева Марина Владимировна ИНН 4101017644271). 

В нарушении пункта 218 Инструкции 191н результаты анализа и 
сопоставления причин образования дебиторской и кредиторской 
задолженности (в том числе нереальной к взысканию и просроченной 
соответственно) не отражены в текстовой части консолидированной 
Пояснительной записки (ф. 0503360). 
 В сведениях о государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей запись о прекращении  
деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатжилкоммунсертификация» отсутствует. Однако, информация о 
претензионной работе для возврата в бюджет Раздольненского сельского 
поселения вышеуказанной задолженности, как в отчетности (ф. 0503360), 
так и дополнительно не представлена. 

9. На 01.01.2014 года задолженность по налоговым и неналоговым 
доходам в бюджет Раздольненского сельского поселения составила 
3 485,28383 тыс. рублей, в том числе: 

- по администрируемым Администрацией Раздольненского сельского 
поселения доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления поселения и 
созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных и 
автономных учреждений) – 2 325,62813 тыс. рублей; 

- по администрируемым Управлением архитектуры доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков – 276,59945 тыс. рублей; 
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- по администрируемым налоговым доходам ИФНС №3 – 883,05625 

тыс. рублей. 
10. На 01.01.20014 года при наличии превышения доходов бюджета 

над расходами (профицит) в объеме 235,28409 тыс. рублей кредиторская 
задолженность по обязательствам муниципального образования составила 
3 177,72347 тыс. рублей, в том числе: 

- по расчетам по принятым обязательствам – 1 854,08328 тыс. рублей 
(в том числе расчеты по заработной плате, по начислениям на выплаты по 
оплате труда, по услугам связи, по транспортным услугам, по 
коммунальным услугам, по работам услугам по содержанию имущества, по 
прочим работам и услугам); 

- по расчетам по платежам в бюджеты – 1 307,14717 тыс. рублей (в том 
числе расчеты по НДФЛ, по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС, пенсионное страхование); 

- по прочим расчетам с кредиторами – 16,49302 тыс. рублей (расчеты 
по удержаниям из выплат по оплате труда). 

11. Бюджетные ассигнования на 2013 год для исполнения 3-х 
долгосрочных краевых целевых программ утверждены в объеме 12 220,77384 
тыс. рублей и исполнены в полном объеме, 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 110,73000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств из краевого бюджета в сумме 100,63000 тыс. 
рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 10,10000 тыс. рублей; 

- мероприятия в рамках ДКЦП «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края 
на 2013 год» исполнены в объеме утвержденных бюджетных ассигнований 
на сумму 6 990,12884 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 

- мероприятия в рамках ДКЦП «Комплексное благоустройство 
населенных пунктов Камчатского края на 2012 – 2016 годы» исполнены в 
объеме утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 5 119,915 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета в сумме 3 938,436 
тыс. рублей и за счет средств местного бюджета в сумме 1 181,479 тыс. 
рублей. 

 
Предложения: 

 
1. В порядке взаимодействия с администраторами доходов и в целях 

недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам, 
органу, исполняющему бюджет Раздольненского сельского поселения 
принимать действенные меры по работе с плательщиками по 
своевременному перечислению в бюджет налоговых и неналоговых доходов. 
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2. В целях недопущения образования нереальной к взысканию 

задолженности в рамках действующего законодательства администрации 
Раздольненского сельского поселения своевременно проводить досудебную 
(претензионную) работу. 

3. Органу, исполняющему бюджет Раздольненского сельского 
поселения при составлении бюджетной отчетности по форме и содержанию 
руководствоваться Инструкцией 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. 

4. Отчет об исполнении бюджета Раздольненского сельского поселения 
за 2013 год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Собранием 
депутатов Раздольненского сельского поселения.  
 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                           А.А. Чебыкина 


