
Информация о результатах экспертизы проекта Решения «Об 
утверждении во втором чтении Решения «О бюджете Новоавачинского 
сельского поселения на 2017 год » 

 
В результате экспертизы проекта Решения «Об утверждении во втором 

чтении Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 2017 
год  установлено следующее: 

 
 
1. Проектом бюджета на 2017 год определены следующие основные 
характеристики бюджета: 
общий объем доходов – 40 030,90000 тыс.рублей; 
общий объем расходов – 40 530,90000 тыс.рублей; 
дефицит бюджета – 500,00000 тыс.рублей (или 4,1 % общего годового объема 
доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений), а также 
верхний предел муниципального долга поселения – 0,000 тыс.рублей. 
Проект Решения «Об утверждении во втором чтении Решения «О бюджете 
Новоавачинского сельского поселения на 2017 год» содержит все показатели, 
определенные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском сельском 
поселении. 
Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание депутатов 
Новоавачинского сельского поселения представлены все материалы и 
документы, определенные  статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 30 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском 
сельском поселении. 
Однако, проект среднесрочного финансового плана Новоавачинского сельского 
поселения на 2017-2019 годы, представленного одновременно с проектом 
бюджета, в соответствии с абзацем 5 статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5 статьи 30 Положения о бюджетном 
процессе в Новоавачинском сельском поселении, не содержит пояснительной 
записки к проекту среднесрочного финансового плана, где приводится 
обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин 
планируемых изменений. В нарушение абзаца 3 пункта 3 статьи 174 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  распределение объемов 
бюджетных ассигнований представлено без указания целевых статей и видов 
расходов классификации расходов бюджета. 
Проектом бюджета на 2017 год определены  источники финансирования 
дефицита бюджета Новоавачинского сельского поселения в виде изменения 
остатков на счетах по учету средств бюджета в сумме 500,000 тыс.рублей.    
Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета на 
2017 год определена Администация Новоавачинского сельского поселения. 
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Размер резервного фонда Администрации Новоавачинского сельского 
поселения на 2017 год запланирован в сумме 100,000 тыс.рублей  и не 
превышает размер, установленный пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 1 статьи 21 Положения о бюджетном 
процессе в Новоавачинском сельском поселении. 
Предельный объем внутреннего муниципального долга установлен проектом 
бюджета в сумме 0,000 тыс.рублей. 
Верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2018 года 
установлен проектом бюджета в сумме 0,000 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям – 0,000 тыс.рублей, что 
соответствует требованиям пункта 6 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году 
предусмотрен в проекте бюджета в сумме 0,000 тыс. рублей. 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, запланирован в сумме                  
27 827,50600 тыс.рублей, в том числе: 
• за счет субвенций из краевого бюджета – 4 262,40000 тыс.рублей или 
15,32 % всего объема безвозмездных поступлений; 
• за счет средств районного бюджета – 23 565,10600 тыс.рублей или     
84,68 % всего объема безвозмездных поступлений, из них: 
за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений – 7 
143,60600 тыс.рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 16 421,50000 тыс.рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, установлен в текстовой части проекта 
бюджета в объеме 3 472,00000 тыс.рублей, что соответствует  объему 
субвенции по фактическому начислению  гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.  
В текстовой части представленного проекта Решения о бюджете объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год предусмотрен в 
размере 2 282,48996 тыс.рублей, тогда как  распределение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда согласно  приложению № 3 к проекту бюджета 
«Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоавачинского 
сельского поселения на 2017 год» произведено в размере 2 300,000 тыс.рублей, 
что на 17,5100 тыс.рублей больше чем размер сформированного дорожного 
фонда. 
Программой муниципальных внутренних заимствований Новоавачинского 
сельского поселения на 2017 год, привлечение и погашение кредитов не 
предусмотрено. 
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Предоставление муниципальных гарантий согласно Программе муниципальных 
гарантий Новоавачинского сельского поселения в валюте Российской 
Федерации в 2017 году не планируется. 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, установлен в объеме 3 472,00000 
тыс.рублей, что соответствует  объему субвенции по фактическому начислению  
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
3. Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2017 год 
сформированы в объеме 40 030,90000 тыс.рублей, в том числе: 
налоговые в объеме 7 467,48996 тыс.рублей (18,65 % общего объема доходов);  
неналоговые в объеме 4 735,90404 тыс.рублей ( 11,83 % общего объема 
доходов); 
безвозмездные поступления в объеме 27 827,50600 тыс.рублей (69,52 % общего 
объема доходов). 
 Однако ряд показателей безвозмездных поступлений отличен от 
показателей проекта Решения о бюджете Елизовского муниципального района 
на 2017 год (далее по тексту – проект районного бюджета), а именно. 
- объем дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, 
предусмотренный на 2017 год проектом бюджета в сумме 4 296,6060 
тыс.рублей, ниже на 232,0190 тыс.рублей показателя объема указанной дотации 
проекта районного бюджета, равного 4 528,6250 тыс.рублей; 
- объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 16 421,50000 тыс.рублей 
предусмотренный в проекте бюджета на 2017 год на 2 543,46 тыс.рублей 
больше объема иных межбюджетных трансфертов проекта районного бюджета, 
равного 13 878,0400 тыс.рублей. 

Таким образом, при принятии районного бюджета с вышеуказанными 
показателями межбюджетных трансфертов и принятии бюджета 
Новоавачинского сельского поселения с показателями безвозмездных 
поступлений представленного проекта бюджета, возможно несоблюдение 
принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов, установленного статьей 32 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, означающего, что все доходы, расходы и источники 
финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном 
объеме отражаются в соответствующих бюджетах, а также принципа 
достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, который означает реалистичность расчета доходов и 
расходов бюджета. 
4. Расходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2017 год 
запланированы в объеме 40 530,90000 тыс.рублей, что ниже уточненного плана 
2016 года на 15 890,62307 тыс.рублей или на 28,16 %.  
Резервный фонд Администрации Новоавачинского сельского поселения на 2017 
год запланирован в проекте бюджета в сумме 100,000 тыс.рублей, что не 
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превышает размер резервного фонда местной администрации, установленный 
пунктом 3 статьи 81 БК РФ и пунктом 1 статьи 21 Положения о бюджетном 
процессе в Новоавачинском сельском поселении.  
 Представленным проектом бюджета распределение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Новоавачинского сельского поселения на 2017 
год предусмотрено в объеме 2 300,000 тыс.рублей, тогда как объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда на 2017 год предусмотрен в сумме 2 282,48996 
тыс.рублей.  
5. Проект бюджета содержит расходы на реализацию девяти 
муниципальных программ. 
Финансовое обеспечение муниципальных программ предусмотрено за счет 
средств бюджета Новоавачинского сельского поселения. 
Субсидии  на реализацию мероприятий государственных программ 
Камчатского края в целях софинансирования  и обеспечения их реализации 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае в 2017 году не предусмотрены. 
В 2017 году расходы на реализацию муниципальных программ проектом 
бюджета предусмотрены в сумме 4 172,100 тыс.рублей, что составляет    
10,2936 % расходов бюджета.  
Удельный вес непрограммных расходов составит 89,7064 %. 
Объемы финансирования муниципальных программ, согласно паспортам, 
соответствуют запланированному объему средств на реализацию 
муниципальных программ, указанному в  проекте бюджет на 2017 год.  
 

Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект Решения «Об 
утверждении во втором чтении Решения «О бюджете Новоавачинского 
сельского поселения на 2016 год», считает необходимым учесть замечания, 
указанные в настоящем заключении при рассмотрении проекта решения о 
бюджете во втором чтении. 
 
 
Инспектор  
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                         М.М. Пашкова 
 
   
 
 


