
 
Информация о результатах внешней проверки Отчета об исполнении 

бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2015 год 
 

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

1. Отчет об исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения 
за 2015 год представлен Администрацией Новоавачинского сельского 
поселения в Собрание депутатов Новоавачинского сельского поселения 
15.03.2016 года. Срок представления отчета об исполнении местного бюджета 
соответствует абзацу 2, части 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статье 46 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском 
сельском поселении. В Контрольно-счетную палату Елизовского 
муниципального района пакет документов для внешней проверки и подготовки 
заключения представлен Собранием депутатов Новоавачинского сельского 
16.03.2016 года. 

2. Состав бюджетной отчетности по исполнению бюджета 
Новоавачинского сельского поселения за 2015 год по полноте представленных к 
отчету документов и материалов не в полном объеме 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.  

Показатели приложения 1 Отчета об исполнении бюджета 
Новоавачинского сельского поселения за 2015 год по видам доходов не 
соответствуют показателям сводной ведомости по кассовым поступлениям в 
бюджет Новоавачинского сельского поселения, поступивших на единый счет 
бюджета в 2015 году, представленной Управлением Федерального казначейства 
по Камчатскому краю, а именно: 

- по коду дохода 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный 
налог с утвержденным показателем 80,00000 тыс. рублей, указано неверное 
исполнение в сумме 90,62435 тыс. рублей и соответственно неверно указаны 
показатели исполнения; следует указать: 

- 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный налог, утверждено 
80,00000 тыс. рублей, исполнено 90,93409 тыс. рублей, не исполнено  
10,93409 тыс. рублей, 113,7%; 

- 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года), утвержденного показателя нет, 
исполнено -0,30974 тыс. рублей, показателя исполнения нет. 
 3. Основные параметры бюджета Новоавачинского сельского поселения за 
2015 год исполнены: 
 - по доходам в объеме 47 877,76599 тыс. рублей или 97,9 процента 
утвержденного объема ассигнований; 
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 - по расходам в сумме 49 902,74444 тыс. рублей или 93,8 процента 
утвержденного объема ассигнований; 
 - дефицит бюджета Новоавачинского сельского поселения составил 
2 024,97845 тыс. рублей  

Остаток собственных средств бюджета на 01.01.2016 года составил 
2 226,09547 тыс. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета в виде 
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета составили в 
2015 году 2 024,97845 тыс. рублей. 

Муниципальные заимствования в 2015 году не осуществлялись. 
Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в 2015 году не 
предоставлялись. 

4. Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2015 год 
решением о бюджете утверждены в объеме 48 925,94537 тыс. рублей. 
Исполнение составило 47 877,76599 тыс. рублей или 97,9 процента к 
утвержденным бюджетным назначениям, не исполнено 1 048,17938 тыс. рублей. 

Основную долю в структуре доходов местного бюджета 2015 года 
составили безвозмездные поступления от других бюджетов – 84,1 процента. 
Доли остальных видов доходов распределились в 2015 году следующим 
образом:  

-налоговые доходы – 14,8 процента;  
-неналоговые доходы – 1,1 процента. 
Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме  

7 086,71528 тыс. рублей, что составило 95,3 процента от утвержденных 
бюджетных назначений.  

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения в объеме  
548,18345 тыс. рублей, что составило 141,4 процентов от утвержденных 
бюджетных назначений.  

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации в 2015 году составили 40 242,86726 тыс. рублей 
или 97,9 процента от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

- дотации исполнены в объеме утвержденных назначений 12 225,21100 
тыс. рублей или на 100 процентов; 

- субсидии – в объеме 10 592,88000 тыс. рублей или на 92,5 процента от 
утвержденных бюджетных назначений; 

- субвенции - в объеме утвержденных назначений 4 135,83626 тыс. рублей 
или 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 
поступили в объеме 13 288,94000 тыс. рублей или 100 процентов. 

Доля собственных доходов бюджета Новоавачинского сельского 
поселения (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций) составила в 2015 году 43 741,92973 тыс. рублей или 
91,4 процента в общем объеме доходов. 

5. Решением о бюджете расходы на 2015 год утверждены в объеме 
53 177,01929 тыс. рублей. Исполнение составило 49 902,74444 тыс. рублей или 
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93,8 процентов к утвержденным бюджетным назначениям. Неисполненные 
назначения составили 3 274,27485 тыс. рублей. 

Расходы бюджета в 2015 году уменьшились по сравнению с 2014 годом на 
173,32880 тыс. рублей или на 0,3 процента. 

6. Утвержденные бюджетные назначения по расходам исполнены в 
полном объеме по двум разделам функциональной классификации – 
«Национальная оборона» и «Социальная политика».  

Высокий процент исполнения по разделам:  
- «Культура, кинематография» - 91,6 процента. 
- «Национальная экономика» – 98,9 процента; 
- «Общегосударственные вопросы» - 93,9 процента; 
- «Физическая культура и спорт» – 99,1 процента. 
Значительное увеличение расходов по сравнению с 2014 годом по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2,3 раза до 
100,00000 тыс. рублей обусловлено проведением мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Новоавачинского 
сельского поселения на 2014-2018 годы» по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Новоавачинского сельского поселения.  

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились по 
сравнению с 2014 годом в 1,2 раза и составили 6 369,28722 тыс. рублей в связи с 
проведением мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Новоавачинского сельского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 – 2018 годы». 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы по сравнению с 
2014 годом увеличились на 4,0 процента, по разделу «Национальная оборона» 
на 0,3 процента, по разделу «Физическая культура и спорт» - на 10,4 процента. 

Наименьший удельный вес в структуре расходов бюджета 
Новоавачинского сельского поселения составляют расходы по разделам: 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2 
процента, «Национальная оборона» - 0,7 процента. 

7. Утвержденные Решением о бюджете на 2015 год средства резервного 
фонда Администрации Новоавачинского сельского поселения (местной 
администрации) в расходной части бюджета по подразделу 0111 «Резервные 
фонды» в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2015 году не использовались. 

8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 
изменениями, внесенными в Решение о бюджете на 2015 год Решением от 
30.12.2015 №25, принятым Решением Собрания депутатов Новоавачинского 
сельского поселения от 28.12.2015 №19, утверждены в объеме 1 792,80054 тыс. 
рублей. 

Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда, представленного в составе отчетности об исполнении бюджета, 
исполнение составило 1 778,74601 тыс. рублей. Указанные средства направлены 
на зимнее содержание дорог в пос. Новый, Нагорный, Красный, Двуречье и 
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благоустройство обочин дороги ул. Совхозная пос. Нагорный. Неисполненные 
назначения составили 14,05453 тыс. рублей. 

9. Решением о бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2015 год 
утверждены бюджетные назначения для исполнения пяти муниципальных 
программ в объеме 15 762,96715 тыс. рублей, исполнение составило 
14 723,12106 тыс. рублей или 93,4 процента. 

Доля расходов на исполнение муниципальных программ в утвержденных 
общих расходах бюджета Новоавачинского сельского поселения составила 29,6 
процента, в исполненных – 29,5 процента. 

В полном объеме исполнены утвержденные бюджетные назначения на 
реализацию мероприятий в 2015 году по муниципальной программе «Защита 
населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории Новоавачинского сельского поселения на 2014-
2018 годы» в объеме утвержденных ассигнований в сумме 50,00000 тыс. рублей, 
направленных на ремонт защитных сооружений гражданской обороны 
(противорадиационных убежищ) (ремонт шахт, входа в ПРУ). 

Высокий уровень исполнения по 3-м муниципальным программам, 
исполнение по которым составило: 

1) «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Новоавачинского сельского поселения 
коммунальными услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» - 
93,5 процента. 

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» при утвержденных ассигнованиях в сумме 7 668,03681 тыс. 
рублей исполнение составило 7 668,03652 тыс. рублей. 

По подпрограмме 2 «Чистая вода» при утвержденных ассигнованиях в 
сумме 4 522,00000 тыс. рублей исполнено 3 664,96000 тыс. рублей или 81 
процент, экономия составила 857,50000 тыс. рублей в результате конкурсных 
процедур (согласно пояснениям, представленным в бюджетной отчетности). 

По подпрограмме 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов» 
при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 223,71918 тыс. рублей исполнение 
составило 1209,04000 тыс. рублей или 98,8 процента. 

2) «Развитие физической культуры в Новоавачинском сельском поселении 
на 2014-2018 годы» - 99,1 процента. 

3) «Развитие транспортной системы в Новоавачинском сельском 
поселении на 2014-2018 годы» - 94,1 процента. 

Низкий уровень исполнения в отчетном периоде по муниципальной 
программе «Охрана окружающей среды в Новоавачинском сельском поселении 
на 2014-2018 годы» - 70,4 процента. Причины неисполнения в объеме 53,24237 
тыс. рублей в бюджетной отчетности не пояснены. 

10. За отчетный год кредиторская задолженность бюджета 
Новоавачинского сельского поселения в течение финансового года 
уменьшилась в целом на 77,69194 тыс. рублей или в 1,8 раза. 

На конец отчетного года кредиторская задолженность составила 91,07500 
тыс. рублей. Структура кредиторской задолженности Новоавачинского 
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сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года сложилась следующим 
образом: 

- расчеты с подотчетными лицами – 5,20400 тыс. рублей или 5,71 
процента (в том числе расчеты по услугам связи, по приобретению 
материальных запасов; по оплате прочих расходов); 

- расчеты по принятым обязательствам, а именно по пособиям по 
социальной помощи населению – 85,87100 тыс. рублей или 94,29 процента от 
объема всей кредиторской задолженности;  

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты на конец отчетного 
периода отсутствует. 

11. Согласно бюджетной отчетности финансового органа дебиторская 
задолженность Новоавачинского сельского поселения на конец отчетного года 
уменьшилась на 45 137,69110 тыс. рублей или в 1,2 раза. По состоянию на 
01.01.2016 года дебиторская задолженность составила 8 007,22141 рублей. 

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности составила 
задолженность по выданным авансам, доля которой составила 99,4 процента. 
По сравнению с началом года указанная задолженность уменьшилась на 
45 122,07312 тыс. рублей или в 6,7 раза и составила на 01.01.2016 года 
7 955,76940 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты в 2015 году 
увеличилась на 13,34726 тыс. рублей и составила 18,08540 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами 
уменьшилась в отчетном периоде на 28,96524 тыс. рублей или в 1,9 раза и 
составила на 01.01.2016 года 33,36661 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по доходам в бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2015 год не 
отражена.  

12. Дефицит бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2015 год 
утвержден в размере 4 251,07392 тыс. рублей (при поступлении доходов в 
сумме 48 925,94537 тыс. рублей и бюджетных ассигнованиях по расходам в 
сумме 53 177,01929 тыс. рублей), что составляет 21,8 процента от объема 
доходов бюджета поселения без учета финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации (с учетом утвержденных в 
составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений 
от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
сумме 4 251,07392 тыс. рублей).  

В результате исполнения бюджета Новоавачинского сельского поселения 
по доходам в 2015 году в сумме 47 877,76599 тыс. рублей и по расходам в сумме 
49 902,74444 тыс. рублей дефицит бюджета составил 2 024,97845 тыс. рублей. 
При этом дебиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 8 007,22141 
тыс. рублей. 
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Предложения: 

 
1. Привести в соответствие показатели приложения 1 Отчета об исполнении 
бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2015 год по видам 
доходов показателям сводной ведомости по кассовым поступлениям в 
бюджет Новоавачинского сельского поселения, поступивших на единый 
счет бюджета в 2015 году, представленным Управлением Федерального 
казначейства по Камчатскому краю, а именно: 
- по коду дохода 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный 
налог с утвержденным показателем 80,00000 тыс. рублей, указано 
неверное исполнение в сумме 90,62435 тыс. рублей и соответственно 
неверно указаны показатели исполнения; следует указать: 
- 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный налог, утверждено 
80,00000 тыс. рублей, исполнено 90,93409 тыс. рублей, не исполнено  
10,93409 тыс. рублей, 113,7%; 
- 1 05 03010 01 0000 10 единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года), утвержденного 
показателя нет, исполнено -0,30974 тыс. рублей, показателя исполнения 
нет. 
 

2. В порядке взаимодействия с администраторами доходов Новоавачинского 
сельского поселения органу организующему исполнение бюджета 
осуществить действенные мероприятия по установлению достоверной 
суммы задолженности по налоговым и неналоговым доходам по 
состоянию на 01.01.2016 года и взысканию задолженности в бюджет 
Новоавачинского сельского поселения. 

 
3. Органу, организующему исполнение бюджета требовать от главных 
администраторов средств бюджета Новоавачинского сельского поселения 
представления всех форм бюджетной отчетности, а также представления 
пояснительной записки и отражения в ней причин увеличения 
(уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженности. 
 

4. В целях укрепления законности, повышения финансовой дисциплины, 
результативности использования бюджетных средств и развития 
конкуренции ужесточить контроль за ходом реализации программ. 
 

5. В целях соблюдения требований части 1 и части 4 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Собранию депутатов 
Новоавачинского сельского поселения включать в пакет документов, 
предоставляемых для проведения внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета поселения и подготовки заключения на отчет об 
исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения, бюджетную 
отчетность главных администраторов доходов поселения за отчетный 
период.  
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6. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Отчет об 
исполнении бюджета Новоавачинского сельского поселения за 2015 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       А.А. Чебыкина 


