
Информация о результатах внешней проверки Отчета об исполнении 
бюджета Корякского сельского поселения за 2015 год 

 
 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия - 
внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения за 2015 год установлено следующее: 

1. Отчет об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 2015 
год представлен Администрацией Корякского сельского поселения в Собрание 
депутатов Корякского сельского поселения 01.04.2016 года. Срок представления 
отчета об исполнении местного бюджета соответствует абзацу 2 пункта 3 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 59 Положения о 
бюджетном процессе в Корякском сельском поселении. 

В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 60 Положения о бюджетном процессе в Корякском сельском поселении 
представленная одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
Корякского сельского поселения за 2015 год отчетность финансового органа об 
исполнении бюджета поселения представлена не в полном объеме. 
Дополнительно бюджетная отчетность представлена Администрацией 
Корякского сельского поселения в Собрание депутатов Корякского сельского 
поселения 28.04.2016 года. 

В Контрольно-счетную палату Елизовского муниципального района пакет 
документов для внешней проверки и подготовки заключения представлен 
Собранием депутатов Корякского сельского поселения 05.04.2016 года.  

2. Проект Решения имеет название «Об исполнении бюджета Корякского 
сельского поселения за 2015 год», тогда, как в соответствии с первым абзацем 
статьи 264.6 БК РФ Решением утверждается годовой отчет об исполнении 
бюджета Корякского сельского поселения за 2015 год. 

В нарушение статьи 264.6 БК РФ в проекте Решения отсутствует указание 
дефицита бюджета, а также отсутствуют ссылки на отдельные приложения к 
Решению об исполнении бюджета за 2015 год утверждаемых показателей 
доходов, расходов бюджета по ведомственной структуре расходов, расходов 
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджета, а также показателей объема 
бюджетных ассигнований дорожного фонда. 

Показатели приложения 1 к отчету об исполнении бюджета Корякского 
сельского поселения за 2015 год по видам доходов не соответствуют 
показателям сводной ведомости по кассовым поступлениям в бюджет 
Корякского сельского поселения, поступивших на единый счет бюджета в 2015 
году, представленной Управлением Федерального казначейства по Камчатскому 
краю и отчету об исполнении бюджета (ф.0503117), а именно: 

- по коду дохода 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений с утвержденным показателем 1 088,97833 тыс. 
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рублей, указано неверное исполнение в сумме 854,00968 тыс. рублей и 
соответственно неверно указан процент исполнения, следует указать: 

- 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений, без утвержденного показателя, исполнено – 
25,00000 тыс. рублей, без указания процента исполнения. 

- 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений, утверждено 1 088,97833 тыс. рублей, исполнено 829,00968 тыс. 
рублей, 76,1%. 

3. Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета Корякского 
сельского поселения за 2015 год в части 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 №191н.  

Бюджетная отчетность главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и главных администраторов доходов 
бюджета поселения не представлена. 

4. Основные параметры бюджета Корякского сельского поселения за 2015 
год исполнены: 

- по доходам в объеме 54 688,21643 тыс. рублей или 95,2 процента 
утвержденных бюджетных назначений; 

- по расходам в сумме 54 404,64894 тыс. рублей или 92,5 процентов 
утвержденного объема ассигнований; 

- дефицит бюджета Корякского сельского поселения составил 283,56749 
тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета в виде изменения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета составили в 2015 году 
283,56749 тыс. рублей.  

Остаток средств бюджета на 01.01.2016 года составил 1 107,63485 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 93,92053 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты на погашение 
задолженности по начислениям на фонд оплаты труды; 

- 778,07722 тыс. рублей ассигнования дорожного фонда поселения; 
- 235,63710 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы. 
Муниципальные заимствования в 2015 году не осуществлялись. 

Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в 2015 году не 
предоставлялись. 

5. Доходы бюджета Корякского сельского поселения на 2015 год 
Решением о бюджете утверждены в объеме 57 451,13110 тыс. рублей. 
Исполнение составило 54 688,21643 тыс. рублей или 95,2 процента от 
утвержденных бюджетных назначений, не исполнено 2 762,91467 тыс. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 
поселения понизилась по сравнению с 2014 годом на 3,3 процента и составила в 
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2015 году 15,7 процентов. Доля безвозмездных поступлений в 2015 году 
увеличилась и составила 84,3 процента. 

Доля собственных доходов бюджета Корякского сельского поселения 
(налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций) составила в 2015 году 50 372,14860 тыс. рублей или 
92,1 процента в общем объеме доходов, что ниже, чем в 2014 году на 1,5 
процента. 

Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в 2015 году в объеме 
6 186,90281 тыс. рублей, что составило 103 процента от утвержденных 
бюджетных назначений. 

Неналоговые доходы исполнены в 2015 году в объеме 2 409,00983 тыс. 
рублей, что составило 54,9 процента от утвержденных назначений на 2015 год 
(не исполнено 1 977,20835 тыс. рублей, в том числе, запланированные в объеме 
1 625,95860 тыс. рублей доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков) в бюджет поселения не 
поступили).  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации поступили в бюджет Корякского поселения в 
2015 году в объеме 46 144,83079 тыс. рублей или 99,9 процента от 
утвержденных Решением о бюджете на 2015 год назначений, в том числе: 

- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в объеме 
плановых назначений 14 500,84600 тыс. рублей или 100 процентов; 

- субсидии на софинансирование мероприятий по муниципальным 
программам поступили в объеме 6 207,62225 тыс. рублей или 99,8 процентов; 

- субвенции – в объеме плановых назначений 4 368,59483 тыс. рублей или 
100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 
поступили в сумме 21 067,76771 тыс. рублей, что составило 99,7 процента от 
утвержденных назначений. 

В целях проведения достоверного анализа исполнения доходов бюджета 
поселения за 2015 год, анализ безвозмездных поступлений проведен без учета 
возврата остатка субвенции на выполнение государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 52,52700 тыс. рублей. 

6. Уточненные бюджетные ассигнования по расходам на 2015 год 
составили 58 839,88235 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 
54 404,64894 тыс. рублей или 92,5 процента к утвержденным бюджетным 
назначениям. Неисполненные назначения составили 4 435,23341 тыс. рублей. 

Расходы бюджета в 2015 году уменьшились по сравнению с 2014 годом на 
15 846,58337 тыс. рублей или на 22,5 процента. 

7. Утвержденные бюджетные назначения по расходам исполнены в 
полном объеме по пяти разделам функциональной классификации – 
«Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт», 
«Межбюджетные трансферты общего характера». 
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Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 4 214,10098 

тыс. рублей или 84 процента от утвержденных назначений, что ниже 
исполнения по всем другим разделам, по которым исполнение составило:  
- «Общегосударственные вопросы» – 20 948,02758 тыс. рублей или 91,7 
процента от утвержденных назначений; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7 197,08020 тыс. рублей или 91,6 
процента от утвержденных назначений; 
- «Культура, кинематография и средства массовой информации» – 16 598,90783 
тыс. рублей или 93,9 процента от утвержденных назначений. 

По сравнению с 2014 годом исполнение по разделу «Национальная 
экономика» возросло на 40,1 процента от прошлогоднего показателя по 
данному разделу, что обусловлено проведением мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Корякского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территорий на 2015 год» с софинансированием из средств 
краевого бюджета. 

Значительное увеличение расходов по сравнению с 2014 годом по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 54,6 процента вызвано выкупом двух 
квартир на сумму 2 830,81260 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств 
– 2 802,78756 тыс. рублей, проведенным в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корякского 
сельского поселения на 2014-2018 годы». 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы по сравнению с 
2014 годом уменьшились на 16,4 процента, их доля в общем объеме расходов 
2015 года составила 38,5 процента, 13,5 процента из которых направлены на 
содержание местной администрации. 

По разделу «Национальная оборона» расходы по сравнению с 2014 годом 
увеличились на 8,5 процента, по разделу «Социальная политика» - на 7 
процентов; по разделу «Культура, кинематография и средства массовой 
информации» расходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 50,3 
процента, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» – на 23,7 процента. 

На функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования направлено 12,6 процента от объема исполнения расходов по всем 
общегосударственным вопросам или 4,8 процента от общего объема всех 
расходов бюджета. 

На функционирование представительного органа направлено 1,2 процента 
от общего объема всех расходов бюджета, на другие общегосударственные 
вопросы – 11,9 процента от общего объема расходов бюджета. 

8. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 
Корякского сельского поселения (местной администрации) изменениями, 
внесенными в Решение о бюджете на 2015 год Решением от 29.12.2014 года 
№61, принятым Решением Собрания депутатов Корякского сельского поселения 
от 29.12.2014 года №233, утверждены в объеме 10,00000 тыс. рублей. 
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Использование средств резервного фонда в 2015 году не производилось. 
9. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

изменениями, внесенными в Решение о бюджете на 2015 год Решением от 
29.04.2015 №68, принятым Решением Собрания депутатов Корякского 
сельского поселения от 28.04.2015 №246, утверждены в объеме 1 733,17002 тыс. 
рублей. Однако, изменениями, внесенными в Решение о бюджете на 2015 год, 
Решением от 30.12.2015 года №78, принятым Решением Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения от 30.12.2015 года №22, без внесения 
изменений в текстовую часть Решения внесены изменения в приложения 5,6 с 
утверждением ассигнований по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» в объеме 1 529,95462 тыс. рублей. 

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда, представленного дополнительно к отчетности об исполнении бюджета, 
исполнение составило 739,88320 тыс. рублей. Указанные средства направлены 
на грейдеровку, расчистку и посыпку песком дорог местного значения в зимний 
период в сумме 599,88320 тыс. рублей и на приобретение и установку 
дорожных знаков в сумме 140,00000 тыс. рублей. Фактически получено средств 
по дорожному фонду 1 517,96042 тыс. рублей, неисполненные назначения 
составили 778,07722 тыс. рублей. 

10. Решением о бюджете Корякского сельского поселения на 2015 год 
утверждены бюджетные назначения для исполнения двух муниципальных 
программ в объеме 8 016,87260 тыс. рублей, исполнение составило 7 950,00538 
тыс. рублей или 99,2 процента. 

Доля расходов на исполнение муниципальных программ в расходах 
бюджета Корякского сельского поселения составила 14,6 процента. 

Анализ исполнения муниципальных программ проведен на основании 
сведений об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ 
Корякского сельского поселения за 2015 год (форма по ОКУД 0503166). 

В полном объеме исполнены утвержденные бюджетные назначения на 
реализацию мероприятий в 2015 году по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корякского 
сельского поселения на 2014-2018 годы», по подпрограмме «Переселение 
граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Корякском сельском поселении в 2015 году» в объеме 
утвержденных ассигнований в сумме 2 830,81260 тыс. рублей, направленных на 
выкуп двух квартир. 

По муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 
пунктов Корякского сельского поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2015 год» по подпрограмме 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Корякского 
сельского поселения, модернизация жилищно-коммунальной сферы и 
инженерной инфраструктуры Корякского сельского поселения на 2015 год» при 
утвержденных назначениях в сумме 5 186,66000 тыс. рублей исполнение 
составило 5 119,192,78 тыс. рублей или 98,7 процента, в том числе: 
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- на проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и ремонт 

систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения Корякского 
сельского поселения при утвержденных ассигнованиях в сумме 3 486,66000 тыс. 
рублей исполнено 3 474,21778 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий, направленных на инвентаризацию 
канализационных сетей в п.Зелёный Корякского сельского поселения при 
утвержденных ассигнованиях в сумме 1 500,00000 тыс. рублей исполнено 
1 445,57500 тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий, направленных на разработку схем тепло-, 
водоснабжения и водоотведения на территории Корякского сельского поселения 
в объёме утвержденных назначений в сумме 199,40000 тыс. рублей. 

11. Бюджетная отчетность главных администраторов доходов поселения – 
Управление финансов и казны Администрации Елизовского муниципального 
района - муниципальное учреждение (код главного администратора доходов – 
«005») и Отдел по финансовым, социальным и организационно-правовым 
вопросам администрации Корякского сельского поселения (код главного 
администратора доходов – «940») не представлена. 

В нарушении пункта 167 Инструкции №191н форма 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности» представлена в редакции, 
недействующей на дату представления отчетности, а также отсутствует раздел 2 
«Сведения о просроченной задолженности» и раздел 3 «Аналитическая 
информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности». 

12. За отчетный год кредиторская задолженность бюджета Корякского 
сельского поселения в течение финансового года увеличилась в целом на 
3 866,49002 тыс. рублей или в 1,4 раза. 

На конец отчетного года кредиторская задолженность составила 
13 086,04756 тыс. рублей. Структура кредиторской задолженности Корякского 
сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года сложилась следующим 
образом: 

- расчеты по доходам – 25,00000 тыс. рублей или 0,2 процента от объёма 
всей кредиторской задолженности; 

- расчеты с подотчетными лицами – 123,69943 тыс. рублей или 0,9 
процента; 

- расчеты по принятым обязательствам – 9 450,39238 тыс. рублей или 
72,2 процента;  

- расчеты по платежам в бюджеты – 3 472,67100 тыс. рублей или 26,5 
процента; 

- прочие расчеты с кредиторами – 17,28475 тыс. рублей или 0,1 процента. 
13. Дебиторская задолженность Корякского сельского поселения в 

отчетном периоде уменьшилась на 4 484,42264 тыс. рублей или в 5,6 раза. По 
состоянию на 01.01.2016 года дебиторская задолженность составила 965,32530 
тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности составила 
задолженность по доходам, доля которой составила 54,1 процента. По 
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сравнению с началом года указанная задолженность снизилась на 506,16839 
тыс. рублей или в 2 раза и составила на 01.01.2016 года 522,23161 тыс. рублей. 

Также произошло снижение дебиторской задолженности по выданным 
авансам на 3 974,91095 тыс. рублей или в 10,7 раза, доля которой на конец 2015 
года составила 42,4 процента от всей дебиторской задолженности и составила 
на 01.01.2016 года 409,38869 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами 
согласно бюджетной отчетности об исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения за 2015 год составила по состоянию на 01.01.2016 года 33,70500 тыс. 
рублей (задолженность по прочим выплатам).  

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому 
краю, представленной на запрос Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района, задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в 
бюджет Корякского поселения, по состоянию на 01.01.2016 года составила 
969,10000 тыс. рублей (бюджетная отчетность, подтверждающая указанную 
задолженность не представлена), в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц – 0,10000 тыс. рублей; 
- по налогу на имущество физических лиц (по состоянию на 01.12.2015 

года) – 285,00000 тыс. рублей; 
- по земельному налогу – 684,00000 тыс. рублей. 
Отражение дебиторской задолженности в бюджетной отчетности 

поселения не в полном объеме не обеспечивает достоверность представления 
финансового положения поселения на отчетную дату и финансового результата 
его деятельности за отчетный год. 

Согласно представленной форме 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» сумма просроченной задолженности на 
01.01.2015 года составила 5 209,67631 тыс. рублей и на конец отчетного 
периода она уменьшилась на 2 292,31120 и составила 2 917,36511 тыс. рублей. 
Сведения о просроченной задолженности и аналитическая информация о 
движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности в 
представленной форме отсутствуют. 

14. Дефицит бюджета Корякского сельского поселения на 2015 год 
утвержден в размере 1 388,75125 тыс. рублей (при поступлении доходов в 
сумме 57 451,13110 тыс. рублей и бюджетных ассигнованиях по расходам в 
сумме 58 839,88235 тыс. рублей), что составляет 12,3 процента утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета Корякского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в сумме 46 157,45330 
тыс. рублей (с учетом утвержденных в составе источников финансирования 
дефицита бюджета поселения поступлений от снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета поселения в сумме 1 388,75125 тыс. рублей), 
что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

В результате исполнения бюджета Корякского сельского поселения по 
доходам в 2015 году в сумме 54 688,21643 тыс. рублей и по расходам в сумме 
54 404,64894 тыс. рублей дефицит бюджета составил 283,56749 тыс. рублей, что 
составляет 3,3 процента утвержденного общего годового объема доходов 
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местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита 
бюджета поселения поступлений от снижения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета поселения в сумме 283,56749 тыс. рублей). 

При этом дебиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 
965,32530 тыс. рублей. 
 

Предложения: 
 

1. Привести в соответствие с первым абзацем статьи 264.6 БК РФ название 
проекта Решения «Об исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения за 2015 год», а именно: утвердить годовой отчет об исполнении 
бюджета Корякского сельского поселения за 2015 год.  
 

2. В соответствии со статей 264.6 БК РФ в проекте Решения указать дефицит 
бюджета, а также ссылки на отдельные приложения к Решению об 
исполнении бюджета за 2015 год утверждаемых показателей доходов, 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов, расходов 
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджета, а также показателей 
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда. 
 

3. Привести в соответствие показатели приложения 1 к отчету об 
исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 2015 год по 
видам доходов показателям сводной ведомости по кассовым 
поступлениям в бюджет Корякского сельского поселения, поступивших 
на единый счет бюджета в 2015 году, представленной Управлением 
Федерального казначейства по Камчатскому краю и отчету об исполнении 
бюджета (ф.0503117), а именно: 
- по коду дохода 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений с утвержденным показателем 1 088,97833 
тыс. рублей, указано неверное исполнение в сумме 854,00968 тыс. рублей 
и соответственно неверно указан процент исполнения, следует указать: 
- 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений, без утвержденного показателя, исполнено – 
25,00000 тыс. рублей, без указания процента исполнения. 
- 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений, утверждено 1 088,97833 тыс. рублей, исполнено 829,00968 
тыс. рублей, 76,1%. 

 
4. В целях соблюдения требований пункта 1 и пункта 4 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Собранию депутатов 
Корякского сельского поселения включать в пакет документов, 
предоставляемых для проведения внешней проверки отчета об 
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исполнении бюджета поселения и подготовки заключения на отчет об 
исполнении бюджета Корякского сельского поселения, бюджетную 
отчетность главных администраторов доходов поселения и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 
отчетный период.  
 

5. Органу, организующему исполнение бюджета указывать в пояснительной 
записке к бюджетной отчетности причины значительного увеличения 
(уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
6. Отчет об исполнении бюджета Корякского сельского поселения за 2015 
год с учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района после приведения в соответствие с требованиями 
бюджетного законодательства может быть принят к рассмотрению 
Собранием депутатов Корякского сельского поселения. 
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