
Информация о результатах проведения экспертно-аналитического 
мероприятия по проведению внешней проверки Отчета об исполнении 

бюджета Елизовского муниципального района за 2016 год 

В ходе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2016 год с учетом результатов внешних проверок 
бюджетной отчетности двадцати шести главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета, главного администратора источников 
дефицита районного бюджета и тринадцати главных распорядителей 
бюджетных средств Елизовского муниципального района установлено 
следующее: 

 
1. Первоначально Решением от 29.12.2015 № 228 (принятым Решением 

Думы Елизовского муниципального района от 29.12.2015 № 809) «О бюджете 
Елизовского муниципального района на 2016 год», на 2016 год утверждены 
доходы в сумме 3 770 243,7704 тыс.рублей, расходы в сумме 3 774 386,3704 
тыс.рублей, дефицит в размере 4 142,6 тыс.рублей или 0,5 процента общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений. 

В ходе исполнения бюджета в 2016 году изменения и дополнения в 
Решение «О бюджете Елизовского муниципального района на 2016 год» 
вносились 7 раз. Решением от 28.12.2016 № 282 (принятым Решением Думы 
Елизовского муниципального района от 28.12.2016 № 954) утверждены доходы 
в сумме 3 940 856,39293 тыс.рублей, расходы в сумме 3 959 220,57993 
тыс.рублей, дефицит в размере 18 364,187 тыс.рублей или 2,25 процентов 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений. 
  

2. После принятия Решения от 28.12.2016 №282 (принятого Решением 
Думы Елизовского муниципального района от 28.12.2016 №954) о внесении 
изменений в бюджет с учетом внесенных финансовым органом корректировок 
в соответствии с бюджетным законодательством план доходов на 2016 год 
увеличен на сумму 43,12179 тыс.рублей за счет увеличения иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района 
из бюджета Николаевского сельского поселения на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением на оплату госпошлины по решению суда по объекту Котельная на 
ул. Советская в с.Николаевка Елизовского района Камчатского края за счет 
средств бюджета Николаевского сельского поселения (уведомление (об 
изменении) о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях от 
26.12.2016 №5) и составил 3 940 899,51472 тыс.рублей.  

Однако, согласно Приложению №2 «Доходы бюджета Елизовского 
муниципального района за 2016 год» Отчета об исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района за 2016 год плановый показатель доходов составляет 
3 940 969,51472 тыс.рублей, что выше показателя доходов, утвержденного 



бюджетом с учетом внесенных финансовым органом обоснованных 
корректировок на 70,000 тыс.рублей. 

Как установлено при проведении внешней проверки плановые назначения 
по доходам увеличены на сумму 70,000 тыс.рублей за счет необоснованного 
увеличения субсидии за счет средств резервного фонда Правительства 
Камчатского края на проведение ремонта кровли спортивного зала в МБОУ 
«Термальненская средняя образовательная школа» при отсутствии правовых на 
то оснований. 

Таким образом, в нарушение десятого принципа бюджетной системы 
Российской Федерации, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, – принципа достоверности бюджета, означающего 
реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, увеличение плана 
доходов бюджета Елизовского муниципального района на 2016 год на 70,000 
тыс.рублей необоснованно. 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись согласно 
бюджетному законодательству приказами начальника Управления финансово-
бюджетной политики Администрации Елизовского муниципального района, 
бюджетные ассигнования по расходам составили 3 959 263,70172 тыс. рублей,  

размер дефицита – 18 294,18700 тыс. рублей. 
Исполнение районного бюджета за 2016 год составило:  
- по доходам 3 915 570,20772 тыс. рублей; 
- по расходам 3 911 733,27792 тыс. рублей; 
- профицит бюджета 3 836,92980 тыс. рублей.  
Основные параметры бюджета исполнены: 
- по доходам исполнение составило 99,36 процента; 
- по расходам исполнение составило 98,8 процента. 
 
3. Объем поступлений доходов бюджета Елизовского муниципального 

района за 2016 год составил 3 915 570,20772 тыс.рублей, что выше объема 
доходов поступивших в 2015 году на 15 752,39403 тыс.рублей или на 0,4 
процента. 

Структура доходов районного бюджета 2016 года сложилась следующим 
образом: 

- безвозмездные поступления – 3 118 293,57735 тыс.рублей или 79,6 
процента от общего объема доходов,  

- налоговые доходы – 714 330,96529 тыс.рублей или 18,3 процента;  
- неналоговые доходы – 82 945,66508 тыс.рублей или 2,1 процента. 
 
4. В 2016 году полномочия по администрированию доходов бюджета 

Елизовского муниципального района в соответствии со статьей 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации исполняли 39 главных 
администратора (администратора) доходов. 

Внешней проверкой представленной годовой бюджетной отчетности 
двадцати шести главных администраторов доходов районного бюджета 
установлено, что показатели доходов годовой бюджетной отчетности 



Елизовского муниципального района соответствуют данным бюджетной 
отчетности главных администраторов (администраторов) доходов бюджета. 

Показатели доходов годовой бюджетной отчетности Елизовского 
муниципального района соответствуют показателям сводной ведомости по 
кассовым поступлениям в бюджет Елизовского муниципального района в 2016 
году, представленной Управлением Федерального казначейства по 
Камчатскому краю. 

 
5. Уточненные бюджетные ассигнования по расходам на 2016 год 

составили в объеме 3 959 263,70172 тыс.рублей. Кассовое исполнение 
составило 3 911 733,27792 тыс.рублей или 98,8 процента к утвержденным 
бюджетным назначениям. Неисполненные назначения составили 47 530,42380 
тыс.рублей. 

Расходы бюджета в 2016 году уменьшились по сравнению с 2015 годом 
на 36 344,86709 тыс.рублей или на 0,9 процента. 

 
6. Утвержденные бюджетные назначения по расходам исполнены в 

полном объеме по трем разделам классификации расходов – «Национальная 
оборона», «Охрана окружающей среды» и «Здравоохранение».  

Высокий процент исполнения по разделам:   
- «Образование» - 99,9 процента; 
- «Обслуживание государственного и муниципального долга»- 99,8 процента; 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 99,6 
процента; 
- «Социальная политика»  – 99,3 процента; 
- «Культура, кинематография» – 98,3 процента. 

По сравнению с 2015 годом исполнение по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» уменьшилось на 23 729,88972 тыс.рублей или на 42,3 
процента и составило 32 402,48805 тыс.рублей в связи с сокращением иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района 
из бюджета Николаевского сельского поселения на осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
Соглашением на строительство котельной на ул. Советская в с. Николаевка за 
счет субсидии на реализацию инвестиционных мероприятий Государственной 
программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014-2018 годы». 

Отсутствие необходимости в проведении работ в 2016 году по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера привело к сокращению расходов по сравнению с 2015 годом по 
разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 3 
раза до 1 062,09616 тыс.рублей.  

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 1 118,86726 
тыс.рублей, которые были направлены на погашение кредиторской 



задолженности по исполнительному листу на возмещение затрат по 
обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по иску ООО «Радуга-Камчатка». (Для 
сведения – полномочиями по развитию системы здравоохранения обладает 
Камчатский край). 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
расходы составили 4 886,13130 тыс.рублей. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
уменьшились по сравнению с 2015 годом на 11,3 процента, по разделу 
«Общегосударственные вопросы» - на 3,0 процента, по разделу «Социальная 
политика» - на 2,7 процента. 
 Наибольшую долю в общем объеме расходов в 2016 году составили 
расходы по разделу «Образование» - 61,8 процента. Причем, больше половины 
расходов на образование (66,1 процента) в 2016 году также, как и в 2015 году 
(64,7 процента) было направлено на финансирование по подразделу «Общее 
образование».  
 Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» увеличились по 
сравнению с 2015 годом на 17,8 процента в связи с увеличением расходов по 
данному разделу на финансирование мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» с привлечением 
бюджетных инвестиций в рамках Государственной программы Камчатского 
края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» на реконструкцию 
спортивной площадки для занятий ледовыми видами спорта на объекте 
«Зимние виды спорта». 

Финансовая помощь из бюджета района бюджетам поселений, входящих 
в состав Елизовского муниципального района, предоставлена в 2016 году в 
общей сумме 403 314,35692 тыс.рублей при утвержденных ассигнованиях 
414 732,62566 тыс.рублей или исполнение составило 97,3 процента. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 
перечислены бюджетам 10 поселений в объеме утвержденных ассигнований в 
сумме 82 360,402 тыс.рублей 

Исполнение по субвенциям составило 116 547,84707 тыс.рублей или 99,6 
процента при плане 116 973,51107 тыс.рублей. 

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 204 406,10785 
тыс.рублей при утвержденных ассигнованиях 215 398,71259 тыс.рублей или 
исполнение составило 94,9 процента. 
 

7. Первоначально решением о бюджете на 2016 год в расходной части 
бюджета был утвержден резервный фонд Администрации Елизовского 
муниципального района (местной администрации) по подразделу 0111 
«Резервные фонды» в сумме 2 000,0 тыс.рублей. 



Изменениями, внесенными в бюджет района Решением от 09.11.2016 
№267, принятым решением Думы Елизовского муниципального района от 
09.11.2016 №903, бюджетные ассигнования резервного фонда утверждены в 
сумме 1 500,000 тыс.рублей. 

Расходование средств резервного фонда в отчетном периоде не 
производилось. 

 
8. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

первоначально Решением о бюджете на 2016 год были утверждены в объеме 
1 200,000 тыс.рублей, использование которых было предусмотрено на 
реализацию мероприятий по подпрограмме «Развитие транспорта и улично-
дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и 
улично-дорожной сети в Елизовском районе на 2014-2018 годы». 

С учетом изменений, внесенных в Приложение 7 «Ведомственная структура 
расходов на 2016 год» районного бюджета Решением 09.11.2016 №267, принятым 
решением Думы Елизовского муниципального района от 09.11.2016 №903, 
утвержденные ассигнования по указанной подпрограмме за счет средств 
районного бюджета составили 1 512,91829 тыс.рублей, исполнено 1 512,90716 
тыс.рублей.  

 
9. Показатели исполнения годовых назначений по расходам главными 

распорядителями средств бюджета Елизовского муниципального района 
представлены в следующей таблице: 

                                                         (тыс. руб.) 

Наименование главного 
распорядителя 

 

Исполнено в 
2015 году 
тыс. руб. 

Уд.вес 
в 

расхода
х 2015 
г.,% 

Утверждено 
на 2016 год 

 

Исполнено 
в 2016 году 

Отклонение              
(гр.4 – гр.3) 

 

Уд.в
ес в 
расх
ода
х 

201
6 
г.,% 

А 1 2 3 4 5 6 
Дума Елизовского 
муниципального района 39 821,06168 

 
1,01 40 835,19000 40 115,07279 -720,11721 1,03 

Избирательная комиссия 
Елизовского муниципального 
района 2 631,79230 

 
 

0,07 3 275,30000 3 198,28516 -77,01484 0,08 
Администрация Елизовского 
муниципального района 18 243,07815 

 
0,46 17 406,39335 15 835,23391 -1 571,15944 0,41 

Контрольно-счетная палата 
Елизовского муниципального 
района 18 271,54926 

 
 

0,46 21 187,84600 19 874,13566 -1 313,71034 0,51 
Управление делами  

78 445,57704 
 

1,99 81 506,53836 78 779,67165 -2 726,86671 2,01 
Управление экономического 
развития 57 180,66546 

 
1,45 63 660,68237 63 478,10541 -182,57696 1,62 

Управление финансов и казны  
355 913,23175 

 
9,01 340 657,77948 329 234,09355 -11 423,68593 8,42 

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений  225 792,68051 

 
 

5,72 58 672,75569 44 936,78177 -13 735,97392 1,15 

Управление образования 2 301 599,60986 
 

58,3 2 463 510,55823 2 460 914,19260 -2 596,36563 
62,9

1 



Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 372 729,06374 

 
9,44 407 574,06244 401 129,93441 -6 444,12803 

10,2
5 

Управление социальной защиты 
населения 44 605,67844 

 
1,13 25 002,39101 24 296,78511 -705,60590 0,62 

Управление дорожно-
транспортного хозяйства и 
развития коммунальной 
инфраструктуры 227 834,03549 

 
 
 

5,77 242 463,55095 239 298,58209 -3 164,96886 6,12 
Управление имущественных 
отношений 205 010,12133 

 
5,19 193 510,65384 190 642,40381 -2 868,25003 4,87 

ИТОГО РАСХОДОВ: 
3 948 078,14501 

 
100 3 959 263,70172 3 911 733,27792 -47 530,42380 100 

 
10. Согласно бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств принятые бюджетные обязательства составили в объеме                          
3 931 462,73326 тыс.рублей, что не превышает объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств (3 959 263,70172 тыс.рублей). 

Всего в результате исполнения бюджета по расходам не исполнено         
47 530,42380 тыс.рублей, из которых не исполнены: 

- 27 587,21091 тыс.рублей в результате непринятия бюджетных 
обязательств; 

- 213,75755 тыс.рублей – в связи с экономией средств по результатам 
проведения конкурсных процедур; 

- 12 677,36304 тыс.рублей – в связи с нарушением подрядчиками сроков 
выполнения работ по муниципальным контрактам, в том числе на 
строительство котельной по ул.Советская в с.Николаевка не исполнено              
1 244,40204 тыс.рублей; на реконструкцию спортивной площадки для занятий 
ледовыми видами спорта на объекте «Зимние виды спорта» г .Елизово не 
исполнено 11 432,961 тыс.рублей; 

- 2 478,88777 тыс.рублей – в связи с отсутствием денежных обязательств; 
- 1 826,95126 тыс.рублей – в связи со сроком выплаты заработной платы 

за II половину декабря 2016 года, уплаты страховых взносов за декабрь 2016 
года и налогов по итогам 2016 года в 2017 году; 

- 2 746,25327 тыс.рублей – в связи с представлением контрагентами 
документов на оплату после окончания отчетного периода. 

Данные о принятых бюджетных обязательствах и их исполнении 
представлены в следующей таблице: 

 (Тыс. руб.) 

Наименован
ие главного 
распорядите

ля 

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательств 

(ЛБО) 

Принято бюджетных обязательств 

Исполнение 
Отклонение  

Причины отклонений 

 

Всего 

Св
ерх 
дов
еде
нн
ых 
ЛБ
О 

Менее 
доведенных 

ЛБО 

Всего 
(гр.2-гр.5) в т.ч. 

  

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума 
Елизовского 
муниципаль
ного района 40 835,19000 40 835,19000   0,00 40 115,07279 

    

720,11721 574,13131 
Срок уплаты страховых 
взносов за декабрь 2016 г. 
и налогов по итогам 2016 



г. в 2017 году; 

145,98590 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Избирательн
ая комиссия 
Елизовского 
муниципаль
ного района 

3 275,30000 3 275,30000   0,00 3 198,28516 

    

77,01484 77,01484 

Срок уплаты страховых 
взносов за декабрь 2016 г. 
и налогов по итогам 2016 
г. в 2017 году; 

Администра
ция 
Елизовского 
муниципаль
ного района 

17 406,39335 15 835,23391   
1 571,15944 

15 835,23391 
  Отсутствие расходных 

обязательств 

  0,00     

Контрольно-
счетная 
палата 
Елизовского 
муниципаль
ного района 

21 187,846 19 889,29644   

1 298,54956 

19 874,13566 

  Отсутствие расходных 
обязательств 

  

15,16078 

0,33428 Отсутствие денежных 
обязательств 

  14,82650 

Представление 
контрагентом документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Управление 
делами 

81 506,53836 81 506,47143   

0,06693 

78 779,67165 

  Отсутствие расходных 
обязательств 

  2 
726,79978 

1 
900,51303 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

826,28675 Отсутствие денежных 
обязательств 

Управление 
экономическ
ого развития 

63 660,68237 63 554,87868   

105,80369 

63 478,10541 

  Отсутствие расходных 
обязательств 

  

76,77327 

67,69233 Отсутствие денежных 
обязательств 

  9,08094 

Представление 
контрагентом документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Управление 
финансов и 
казны 

340 657,77948 329 338,06758   

11 319,71190 

329 234,09355 

  Отсутствие расходных 
обязательств 

  103,97403 

88,01677 Отсутствие денежных 
обязательств 

15,95726 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Управление 
архитектуры
,градостроит
ельства и 
земельных 
отношений  

58 672,75569 58 462,08611   

210,66958 

44 936,78177 

  
  

188,23540-экономия по  
результатам проведения 
конкурсных процедур 

  22,43418-отсутствие 
расходных обязательств 

  

13 
525,30434 

344,87813 Отсутствие денежных 
обязательств 

  12 
677,36304 

Нарушение подрядчиками 
сроков выполнения работ 
по муниципальным 
контрактам: - на 
строительство котельной 
по ул.Советская в 
с.Николаевка (1 244,40204 
тыс.руб.); на 
реконструкцию 
спортивной площадки для 
занятий ледовыми видами 
спорта на объекте "Зимние 
виды спорта" (11 432,961 
тыс.руб.). 

  174,34046 

Срок уплаты страховых 
взносов за декабрь 2016 г. 
и налогов по итогам 2016 
г. в 2017 году; 

  328,72271 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Управление 
образования 2 463 510,55823 2 460 927,15240 

  2 583,40583 
2 460 914,19260 

    Отсутствие расходных 
обязательств 

    12,95980 12,95980 Отсутствие денежных 
обязательств 



Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 407 574,06244 401 800,18454   

5 773,87790 

401 129,93441 

  

  5 745,35575 - отсутствие 
расходных обязательств; 

  
28,52215-экономия по  
результатам проведения 
конкурсных процедур 

  670,25013 670,25013 

Срок выплаты заработной 
платы за II половину 
декабря 2016 года - 15 
января 2017 года 

Управление  
социальной 
защиты 
населения 

25 002,39101 
 24 938,05324   

64,33777 

24 296,78511 

    Отсутствие расходных 
обязательств 

  641,26813 

492,0434 
 

 Отсутствие денежных 
обязательств 

149,22473  
 

 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

Управление 
дорожно-
транспортно
го хозяйства 
и развития 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры 

242 463,55095 239 946,38461   

2 517,16634 

239 298,58209 

    Отсутствие расходных 
обязательств 

  647,80252 

110,13589 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

206,45211 Отсутствие денежных 
обязательств 

331,21452 

Срок выплаты заработной 
платы за II половину 
декабря 2016 года - в 
январе 2017 года 

Управление 
имуществен
ных 
отношений 

193 510,65384 191 154,43432 

  2 356,21952 

190 642,40381 

    Отсутствие расходных 
обязательств 

    

512,03051 

440,22420 Отсутствие денежных 
обязательств 

    71,80631 

Представление 
контрагентами документов 
на оплату после окончания 
отчетного периода 

ВСЕГО: 3 959 263,70172 3 931 462,73326 0 27 800,96846 3 911 733,27792 19 
729,45534 

19 
729,45534   

 
 
11. Утвержденные бюджетные назначения для исполнения восьми 

муниципальных программ на 2016 год составили в общем объеме 334 575,77073 
тыс.рублей, что ниже плановых показателей 2015 года на 53 762,96516 
тыс.рублей или на 13,8 процента.  

А объем затрат, предусмотренный муниципальными программами на 
исполнение мероприятий в 2016 году, составил 335 844,41814 тыс.рублей, что 
больше утвержденных бюджетных ассигнований на 1 268,64741 тыс.рублей. 

Внешней проверкой установлено, что постановлением Администрации 
Елизовского муниципального района от 15.12.2016 №1229 (с изменениями от 
27.12.2016 №1305) в подпрограмму 2 «Модернизация и реконструкция 
коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Елизовского 
муниципального района на 2014-2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в 
Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» включено 
мероприятие «Котельная на ул.Советская в с.Николаевка Елизовского района 
Камчатского края» с объемом затрат в сумме 1 268,51400 тыс.рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 1 219,51400 тыс.рублей, за счет средств 
местного бюджета 49,000 тыс.рублей. Исполнителем указанного мероприятия 
определено Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений. 



В связи с чем объем затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 2 
«Модернизация и реконструкция коммунального комплекса и инженерной 
инфраструктуры Елизовского муниципального района на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и 
улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2020 
годы» составил 2 284,84100 тыс.рублей. 

Однако, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация тепло- и водоснабжения населения 
Николаевского сельского поселения не относится к вопросам местного 
значения Елизовского муниципального района, следовательно, в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ указанный объект 
«Котельная на ул.Советская в с.Николаевка Елизовского района Камчатского 
края» не принадлежит Елизовскому муниципальному району, а завершение 
строительства данной котельной осуществляется Елизовским муниципальным 
районом на основании Соглашения о передаче Администрации Елизовского 
муниципального района части полномочий по решению вопросов местного 
значения Администрации Николаевского сельского поселения от 11.07.2014 №1 
за счет средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Елизовского муниципального района из бюджета Николаевского сельского 
поселения. 

На основании вышеизложенного мероприятие «Котельная на 
ул.Советская в с.Николаевка Елизовского района Камчатского края» с объемом 
затрат в сумме 1 268,51400 тыс.рублей включено в муниципальную программу 
Елизовского муниципального района «Развитие коммунального хозяйства, 
транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 
2014 – 2020 годы» необоснованно. 

Для сведения, бюджетом Елизовского муниципального района на 2016 
год (Решение от 28.12.2016 №282, принятое Решением Думы Елизовского 
муниципального района от 28.12.2016 №954) на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 «Модернизация и реконструкция коммунального комплекса и 
инженерной инфраструктуры Елизовского муниципального района на 2014-
2020 годы» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, 
транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 
2014 – 2020 годы» в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства и законодательства о местном самоуправлении утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 1 016,32700 тыс.рублей исполнителю 
мероприятий Управлению имущественных отношений. 

 
12. Реализация мероприятий муниципальных программ в 2016 году 

осуществлялась за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. 
Согласно данным бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств исполнение по муниципальным программам составило 
320 650,75026 тыс.рублей в связи с необоснованным включением в 
муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и 



улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014 – 2020 
годы» мероприятия «Котельная на ул.Советская в с.Николаевка Елизовского 
района Камчатского края» с объемом затрат в сумме 1 268,51400 тыс.рублей. 

По данным Отчета об исполнении бюджета исполнение по 
муниципальным программам составило 320 601,75056 тыс.рублей или 95,8 
процента, что ниже аналогичного показателя за 2015 год на 16,7 процента. 

В том числе по данным Отчета об исполнении бюджета исполнение за 
счет средств районного бюджета составило 146 003,35008 тыс.рублей, что 
составляет 45,5 процента расходов на исполнение программ; за счет средств 
краевого бюджета исполнение составило 159 066,51048 тыс.рублей, что 
составляет 49,6 процента расходов на исполнение программ; за счет средств 
федерального бюджета исполнение составило 15 531,890 тыс.рублей или 4,9 
процента расходов на исполнение программ. 

Доля расходов на исполнение муниципальных программ в утвержденных 
общих расходах бюджета Елизовского муниципального района составила 8,5 
процента, что ниже аналогичного показателя за 2015 год на 1,3 процента, в 
исполненных – 8,2 процента, что ниже аналогичного показателя за 2015 год на 
1,6 процента. 

В полном объеме в 2016 году исполнены мероприятия по трем 
муниципальным программам: 

- «Создание условий для развития отдельных направлений экономики 
Елизовского муниципального района на 2014-2020 годы» в объеме 
утвержденных ассигнований 44 721,70699 тыс.рублей; 

- «Развитие градостроительства, земельных отношений и 
природопользования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
в объеме утвержденных ассигнований 368,500 тыс.рублей; 

- «Развитие образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-
2020 годы» в объеме 188 913,95944 тыс.рублей при утвержденных 
189 059,92982 тыс.рублей. Не освоено 145,97038 тыс.рублей по подпрограмме 2 
«Развитие общего образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-
2020 годы» на организацию отдыха и оздоровление детей и молодежи в связи с 
отсутствием потребности, согласно информации, представленной главным 
распорядителем бюджетных средств. Указанные денежные средства 
возвращены в бюджет Камчатского края. 

Высокий уровень исполнения по следующим муниципальным 
программам, исполнение по которым составило: 

- «Развитие системы социальной защиты населения в Елизовском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы» - 99,9 процента, в том числе 
мероприятия программы в полном объеме исполнены Управлением дорожно-
транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры. 
Управлением социальной защиты населения не исполнено 3,99680 тыс.рублей; 

- «Совершенствование системы муниципального управления и 
укрепление гражданского общества в Елизовском муниципальном районе на 
2014-2020 годы» - 99,1 процента, в том числе мероприятия программы в 
полном объеме исполнены Думой Елизовского муниципального района, 



Управлением финансов и казны. Управлением делами не освоено 105,30759 
тыс.рублей в связи с возникшей кредиторской задолженностью за услуги связи, 
срок уплаты которой согласно условиям контрактов в январе 2017 года 
согласно информации, представленной в бюджетной отчетности главным 
распорядителем бюджетных средств; 

- «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
Елизовского муниципального района на 2014-2020 годы» - 98,5 процента. В 
связи с тем, что документы на оплату содержания имущества казны 
Елизовского муниципального района за декабрь 2016 года поступили в январе 
2017 года, не исполнено 57,18475 тыс.рублей; 

- «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной 
сети в Елизовском районе на 2014-2020 годы» - 95,5 процента, в том числе 
мероприятия программы в полном объеме исполнены Управлением 
образования, Управлением культуры, спорта и молодежной политики, 
Управлением имущественных отношений, Управлением социальной защиты 
населения.  

Управлением дорожно-транспортного хозяйства и развития 
коммунальной инфраструктуры не исполнено 2 119,13655 тыс.рублей в связи с 
неисполнением контрактов на строительство линии наружного освещения на 
участках автодороги «Подъезд к агропарку», «Подъезд к б/о «Зеленовские 
озерки», «Подъезд к гостинице «Авача» площадка №3 «Зеленовские озерки» по 
причине неполучения положительного заключения государственной 
экспертизы проектно-сметной документации согласно информации, 
представленной в бюджетной отчетности главным распорядителем бюджетных 
средств. 

Согласно годовой бюджетной отчетности Управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений указанным Управлением не 
исполнено 1 219,514 тыс.рублей. Тогда, как было указано выше, в связи с 
необоснованным включением в муниципальную программу мероприятия 
«Котельная на ул.Советская в с.Николаевка Елизовского района Камчатского 
края» с объемом затрат в сумме 1 268,51400 тыс.рублей фактического 
неисполнения указанной муниципальной программы не имеется. 

Низкий уровень исполнения в отчетном периоде по муниципальной 
программе «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» - 63,6 
процента, в том числе мероприятия программы в полном объеме исполнены 
Управлением культуры, спорта и молодежной политики. Управлением 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений не исполнено 
11 432,96100 тыс.рублей в связи с нарушением подрядчиками сроков окончания 
работ по реконструкции спортивной площадки для занятий ледовыми видами 
спорта на объекте «Зимние виды спорта» г.Елизово, на сумму 109,46340 
тыс.рублей не исполнено в связи с экономией по результатам проведения 
конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов. 

 



13. Остаток средств бюджета на 01.01.2017 года составил 27 145,04141 
тыс.рублей, в том числе:  

· дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов – 187,74999 тыс.рублей; 

· субсидии на реализацию инвестиционных мероприятий Государственной 
программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 
годы». Подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий 
физической культурой и спортом». Реконструкция спортивной площадки 
для занятий ледовыми видами спорта на объекте «Зимние виды спорта» - 
9 255,83220 тыс.рублей; 

· субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае – 203,38748 тыс.рублей (возврат 
средств фонда социального страхования на единый счет бюджета 
Управлением делами Администрации Елизовского муниципального 
района 30.12.2016); 

· субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
социальному обслуживанию некоторых категорий граждан – 115,58936 
тыс.рублей; 

· иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением на оплату госпошлины по решениям суда по 
объекту Котельная на ул.Советская с.Николаевка – 43,12179 тыс.рублей; 

· налоговые и неналоговые доходы бюджета Елизовского муниципального 
района в сумме 17 339,36059 тыс.рублей – доходы последних дней 
декабря 2016 года. 
Остатки средств бюджета соответствуют показателям ведомости по 

движению свободного остатка средств бюджета за 09 января 2017 года, 
представленной Управлением Федерального казначейства по Камчатскому 
краю. 

 
14. Дебиторская задолженность Елизовского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2016 года составляла 67 394 313,68 тыс.рублей, в отчетном 
периоде увеличилась на 6 397 599,65 тыс.рублей или на 9,5 процента. По 
состоянию на 01.01.2017 года дебиторская задолженность составила 
73 791 913,33 тыс.рублей. 

Увеличение дебиторской задолженности в 2016 году произошло в 
основном за счет увеличения дебиторской задолженности по доходам бюджета 



на 10 771 311,09 тыс.рублей или на 19,5 процента и по расчетам по ущербу и 
иным доходам на 440,54307 тыс.рублей или на 28,04 процента. 

Увеличение задолженности по доходам бюджета в значительной степени 
произошло в связи с неуплатой в установленные сроки по договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, по средствам от продажи права на заключение  
договоров аренды указанных земельных участков и по доходам, получаемых в 
виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов или поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений), которая возросла в 2016 году на 12 210,11917 
тыс.рублей и составила на конец отчетного периода 20 793,42321 тыс.рублей. 

Задолженность по уплате части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся в распоряжении после уплаты всех налогов и иных 
обязательных платежей, составила на конец отчетного периода 15 159,06010 
тыс.рублей (в том числе УМП ОПХ «Заречное» - 15 037,98210 тыс.рублей, 
МУСХП «Совкам» - 121,07800 тыс.рублей).  

Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за 
имущество казны увеличилась на 3 584,14433 тыс.рублей и на конец 2016 года 
составила 9 543,23577 тыс.рублей. 

Также в отчетном периоде произошло увеличение дебиторской 
задолженности по расчетам по ущербу и иным доходам на 440,54307 тыс. 
рублей (в том числе, на 227,02067 тыс.рублей по расчетам по компенсации 
затрат муниципальных районов, 213,52240 тыс.рублей по расчетам по ущербу 
(решение суда по возмещению виновным сторонним лицом в результате ДТП). 

Структура дебиторской задолженности Елизовского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2017 года сложилась следующим образом: 

- расчеты по доходам – 65 861,03412 тыс. рублей; 
- расчеты по выданным авансам – 2 946,00186 тыс. рублей; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 1 681,72849 тыс. рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 1 291, 79224 тыс. рублей; 
- расчеты по ущербу и иным доходам – 2 011,35662 тыс. рублей. 
Внешней проверкой тридцати трех главных администраторов 

бюджетных средств установлено, что при увеличении дебиторской 
задолженности в 2016 году в целом по Елизовскому муниципальному району 
по отдельным главным администраторам бюджетных средств дебиторская 
задолженность снизилась, в том числе: 

- по Думе Елизовского муниципального района на 567,21586 тыс. рублей 
или в 5,16 раза; 

- по Управлению делами на 2 181,19619 тыс. рублей или в 3,69 раза; 
- по Управлению экономического развития на 1 1541,45686 тыс. рублей 

или 1,08 раза; 
- по Управлению дорожно-транспортного хозяйства на 745,81503 тыс. 

рублей или в 5,35 раза; 



- по Управлению финансов и казны на 92,05541 тыс. рублей или в 1,05 
раза; 

- по Управлению имущественных отношений на 4 107,24566 тыс. рублей 
или в 1,2 раза; 

- по Управлению здравоохранения на 111,66456 тыс. рублей или в 1,14 
раза; 
 

15. Общая сумма недоимки по доходам от аренды и продажи земельных 
участков, государственная собственность которых не разграничена и которые 
расположены в границах городских и сельских поселений на 01.01.2016 года 
составляла 33 921,71512 тыс.рублей (в том числе пени – 3 808,21160 
тыс.рублей). 

Общая сумма начисленных доходов от аренды и продажи земельных 
участков, государственная собственность которых не разграничена и которые 
расположены в границах городских и сельских поселений составила в 2016 
году по платежам – 43 083,82101 тыс.рублей, по пени – 5 037,15288 тыс.рублей. 

В нарушение пункта 197 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», согласно которому начисление 
доходов следует осуществлять в момент возникновения требований к их 
плательщикам, главные администраторы доходов Корякского сельского 
поселения и Раздольненского сельского поселения в 2016 году осуществляли 
начисление доходов только в сумме поступивших доходов.  

Пени по платежам, не уплаченным в установленные сроки, в отчетном 
году начислялись только главными администраторами доходов Пионерского 
сельского поселения. 

Сведения о суммах поступивших вышеуказанных доходов представлены 
в таблице: 

Наименование показателя 
Поступило в 
бюджет ЕМР в 
2015 году  

Поступило в 
бюджет ЕМР в 
2016 году 

Отклонение к 2015 
году (тыс.руб.) 

к 2015 
году (%) 

А 1 2 3 4 
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указаных земельных участков 

20 243,64390 13 750,92667 -6 492,71723 67,9 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указаных земельных участков 

10 239,43656 9 162,35988 -1 077,07668 89,5 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы, получаемые от продажи 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

5 147,86304 4 396,53859 -751,32445 85,4 



1 14 06013 13 0000 430 Доходы, получаемые от продажи 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

8 250,61727 3 381,30347 -4 869,31380 41,0 

Всего 43 881,56077 30 691,12861 -13 190,43216   

 
Из представленной таблицы следует, что сумма поступивших в 2016 году 

в бюджет Елизовского муниципального района доходов составила:  
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средствам от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 
9 162,35988 тыс.рублей, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 
1 077,07668 тыс.рублей или на 10,5 процента. Недоимка в бюджет Елизовского 
муниципального района за 2016 год возросла на 3 187,58742 тыс.рублей и по 
состоянию на 01.01.2017 года составила 9 301,21858 тыс.рублей; 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средствам от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 
13 750,92667 тыс.рублей (в том числе пени – 528,89394 тыс.рублей), что ниже 
аналогичного показателя 2015 года на 6 492,71723 тыс.рублей или на 32,07 
процента. Недоимка в части начисленных платежей за 2016 год возросла на 
8 430,46744 тыс.рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 
32 278,53338 тыс.рублей. Недоимка в части пени возросла на 4 508,25894 
тыс.рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 8 316,47054 
тыс.рублей; 

- по доходам, получаемым от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений – 3 381,30347 тыс.рублей, что 
ниже аналогичного показателя за 2015 год на 4 869,31380 тыс.рублей или на 
59,01 процента. Недоимка а 2016 год возросла на 906,36505 тыс.рублей и по 
состоянию на 01.01.2017 года составила 959,04721 тыс.рублей; 

- по доходам, получаемым от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений – 4 396,53859 тыс.рублей, что 
ниже аналогичного показателя за 2015 год на 751,32445 тыс.рублей или на 
14,59 процента. Недоимка за 2016 год возросла на 486,87733 тыс.рублей и по 
состоянию на 01.01.2017 года составила 586,00159 тыс.рублей. 

Всего общая сумма поступлений в бюджет Елизовского муниципального 
района по доходам от аренды и продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских и сельских поселений по платежам – 30 691,12861 тыс.рублей (в том 
числе пени 528,89394 тыс.рублей), что ниже аналогичного показателя 2015 года 
на 13 190,43216 тыс.рублей.  



Общая сумма недоимки по состоянию на 01.01.2017 года составила – по 
платежам - 43 124,80076 тыс.рублей, пени – 8 316,47054 тыс.рублей. При этом 
следует отметить, что приведенные данные не содержат информацию по 
Паратунскому сельскому поселению, а сумма недоимки на 01.01.2017 года в 
размере 193,31332 тыс.рублей по доходам от аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах Николаевского сельского поселения, требует 
уточнения. 
 

16. Внешней проверкой представленной годовой бюджетной отчетности 
двадцати шести главных администраторов доходов районного бюджета 
установлено, что в нарушение пункта 197 Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», согласно 
которому начисление доходов следует осуществлять в момент возникновения 
требований к их плательщикам, установлено, что 9 администраторов доходов 
бюджета Елизовского муниципального района в 2016 году осуществляли 
начисление доходов только в сумме поступивших доходов, в том числе:  
-Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Камчатскому краю (Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю);  
-Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству;  
-Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (Управление 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю); 
-Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю; 
-Главное управление МЧС России по Камчатскому краю; 
-Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю; 
-Прокуратура Камчатского края; 
-Агентство по ветеринарии Камчатского края; 
-Агентство по занятости населения и миграционной политике в Камчатском 
крае. 

В нарушение девятого принципа бюджетной системы Российской 
Федерации, установленного статьей 36 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, – принципа прозрачности (открытости), из толкования которого 
следует, что участники бюджетного процесса обязаны предоставлять полную 
информацию гражданам и другим участникам бюджетного процесса по 
исполнению бюджета, начисление доходов только в сумме поступивших 
доходов, следствием которого является отсутствие информации о фактически 
имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности по доходам, не 
позволяет оценить полноту информации об общественных финансах 



Елизовского муниципального района, как на этапе рассмотрения, так и в ходе 
исполнения бюджета.  

 
17. Кредиторская задолженность Елизовского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2016 года составляла 36 291,60606 тыс.рублей, в отчетном 
периоде увеличилась на 2 801,58985 тыс.рублей или на 7,7 процента. По 
состоянию на 01.01.2017 года кредиторская задолженность составила 
39 093,19591 тыс.рублей. 

Структура кредиторской задолженности Елизовского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2017 года сложилась следующим образом: 

- расчеты по принятым обязательствам – 13 894,28001 тыс.рублей или 
35,54 процента от объема всей кредиторской задолженности;  

- расчеты по доходам – 13 583,11563 тыс.рублей или 34,75 процента; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 9 876,77943 тыс.рублей или 25,26 

процента; 
- прочие расчеты с кредиторами – 1 556,32905 тыс.рублей или 3,98 

процента; 
- расчеты с подотчетными лицами – 182,69179 тыс.рублей или              

0,47 процента. 
Увеличение кредиторской задолженности произошло главным образом за 

счет увеличения кредиторской задолженности по доходам на 9 089,81720 
тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности 
расчетов по доходам Елизовского муниципального района на 01.01.2017 года 
составляет задолженность: 

 - по расчетам с плательщиками налоговых доходов – 2 592,97431 
тыс.рублей или 19,1 процента от общего объема кредиторской задолженности 
по доходам. В отчетном периоде указанная кредиторская задолженность 
снизилась на 130,04270 тыс.рублей; 

 - по расчетам с плательщиками доходов от собственности, которая 
возникла в 2016 году в размере 859,000 тыс.рублей и составила 6,3 процента от 
общего объема кредиторской задолженности по доходам. Это связано с 
переплатой МУП «Полет» отчислений части прибыли остающейся в  
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей; 

 - по расчетам с плательщиками по суммам принудительного изъятия, 
которая составила на конец года 378,09615 тыс.рублей или 2,8 процента от 
общего объема кредиторской задолженности по доходам, однако в сравнении с 
2015 годом снизилась на 692,31150 тыс.рублей. В том числе согласно 
бюджетной отчетности Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному округу задолженность составила 281,32825 
тыс.рублей, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края – 
задолженность составила 43,982 тыс.рублей, Управления образования – 
задолженность составила 52,78590 тыс.рублей; 



 - по расчетам по невыясненным поступлениям составила на конец года 
111,13309 тыс.рублей, однако в сравнении с 2015 годом снизилась на 286,14607 
тыс. рублей; 

 - по расчетам с плательщиками доходов от возмещения задолженности по 
прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 
которая образовалась в 2016 году в размере 23,38125 тыс.рублей. 

Кроме того, имеется задолженность в виде неиспользованных остатков 
целевых межбюджетных трансфертов на едином счете бюджета в сумме            
9 617,93083 тыс.рублей (средства возвращены в бюджет Камчатского края в 
январе 2017 года). 

Произошло снижение кредиторской задолженности на конец отчетного 
периода по: 

- расчетам по принятым обязательствам на 3 589,15576 тыс.рублей или на 
20,52 процента по сравнению с 2015 годом. Уменьшение кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам произошло, главным образом, за 
счет уменьшения кредиторской задолженности по заработной плате на 
2 317,36529 тыс.рублей, которая по состоянию на 01.01.2017 года составила 
610,95994 тыс.рублей, а так же по расчетам по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям на 4 967,00462 тыс.рублей, 
которая по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует; 

- по расчетам по платежам в бюджеты на 1 754,24410 тыс.рублей или на 
15,08 процента; 

- по расчетам с подотчетными лицами на 93,22800 тыс.рублей или на 33,78 
процента; 

- по расчетам по ущербу и иным доходам на 23,50778 тыс.рублей и по 
состоянию на 01.01.2017 года отсутствует; 

- по прочим расчетам с кредиторами на 828,09171 тыс.рублей. 
Внешней проверкой тридцати трех главных администраторов 

бюджетных средств установлено, что при увеличении кредиторской 
задолженности в 2016 году в целом по Елизовскому муниципальному району 
по отдельным главным администраторам бюджетных средств кредиторская 
задолженность снизилась, в том числе: 

- по Администрации Елизовского муниципального района на 126,95273 
тыс.рублей или в 2,4 раза; 

- по Управлению образования на 1 048,45816 тыс.рублей или в 1,1 раза; 
- по Управлению делами на 1 823,50320 тыс.рублей или в 1,4 раза; 
- по Управлению дорожно-транспортного хозяйства на 292,48306 

тыс.рублей или 1,2 раза;  
- по Управлению имущественных отношений на 17,15186 тыс.рублей 

или в 1,05 раза. 
Пояснительные записки, представленные в составе бюджетной 

отчетности главными администраторами бюджетных средств Елизовского 
муниципального района, в большинстве своем не содержат причин 
значительного увеличения кредиторской задолженности. 
 



18. Размер муниципального долга Елизовского муниципального района 
по состоянию на 01.01.2017 года составил 56 250,000 тыс.рублей, что не 
превышает верхний предел муниципального долга Елизовского 
муниципального района по состоянию на 01.01.2017 года, утвержденного 
Решением о бюджете в размере 60 642,600 тыс.рублей. 

Муниципальные заимствования в 2016 году осуществлялись в целях 
финансирования дефицита бюджета посредством привлечения кредита от 
кредитной организации Акционерное общество Банк «Уссури» в размере 
75 000,000 тыс.рублей.  

Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в 2016 году не 
предоставлялись. Объем обязательств по муниципальным гарантиям по 
состоянию на 01.01.2017 года составил 0,0 тыс. рублей. 
 

19. В результате исполнения бюджета Елизовского муниципального 
района по доходам в 2016 году в сумме 3 915 570,20772 тыс.рублей и по 
расходам в сумме 3 911 733,27792 тыс.рублей бюджет исполнен с профицитом 
в сумме 3 836,92980 тыс.рублей. 

 
20. Согласно текстовой части проекта Решения «Об утверждении Отчета 

«Об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2016 год» 
указанный Отчет утверждается по следующим показателям: 

по доходам в сумме 3 915 570,20772 тыс.рублей согласно приложению 
№2 к проекту Решения; 

по расходам в сумме 3 911 733,27792 тыс.рублей согласно приложениям 
№№3-8 к проекту Решения; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Елизовского 
муниципального района за 2016 год в сумме 3 836,92980 тыс.рублей согласно 
приложению №1 к проекту Решения. 

Однако, фактически бюджет Елизовского муниципального района за 2016 
год исполнен с профицитом в сумме 3 836,92980 тыс.рублей, а не с дефицитом. 

Статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
закрепляющей правовую форму отчета об исполнении бюджета, установлено, 
что законом (решением) об исполнении бюджета утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Таким образом, текстовую часть проекта Решения «Об утверждении 
Отчета «Об исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2016 
год» следует привести в соответствие с данными Отчета об исполнении 
бюджета в части указания объема профицита. 

 
 

Предложения: 
 

1. Текстовую часть проекта Решения «Об утверждении Отчета «Об 
исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2016 год» 



следует привести в соответствие с требованиями статьи 264.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и данными Отчета об 
исполнении бюджета в части указания объема профицита. 

2. Приложения №2 «Доходы бюджета Елизовского муниципального района за 2016 
год» и №1 «Источники финансирования дефицита бюджета Елизовского 
муниципального района за 2016 год» привести в соответствие плановые 
показатели доходов и увеличения остатков средств бюджетов с учетом 
утвержденного бюджетом плана доходов и внесенных в соответствии с 
бюджетным законодательством корректировок финансовым органом. 

3. Органу организующему исполнение бюджета требовать от всех главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Елизовского 
муниципального района соблюдения требований Приказа Минфина РФ 
от 01.12.2010  №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» в части начисления 
доходов в момент возникновения требований к их плательщикам. 

4. Органам Администрации Елизовского муниципального района 
осуществлять действенный контроль за своевременным поступлением 
администрируемых доходов в бюджет Елизовского муниципального 
района. 

5. Органу организующему исполнение бюджета требовать от всех главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Елизовского 
муниципального района соблюдения требований статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н) в части 
отражения причин значительного увеличения (уменьшения) дебиторской 
и кредиторской задолженности. 

6. Муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства, 
транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном 
районе на 2014 – 2020 годы» привести в соответствие с нормами 
действующего бюджетного законодательства и законодательства о 
местном самоуправлении в части исключения из муниципальной 
программы мероприятия «Котельная на ул.Советская в с.Николаевка 
Елизовского района Камчатского края», организация завершения 
строительства которой осуществляется Елизовским муниципальным 
районом на основании Соглашения о передаче Администрации 
Елизовского муниципального района части полномочий по решению 
вопросов местного значения Администрации Николаевского сельского 
поселения от 11.07.2014 №1 за счет средств иных межбюджетных 



трансфертов, передаваемых бюджету Елизовского муниципального 
района из бюджета Николаевского сельского поселения. 

7. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Отчет об 
исполнении бюджета Елизовского муниципального района за 2016 год с 
учетом Заключения Контрольно-счетной палаты Елизовского 
муниципального района может быть принят к рассмотрению Думой 
Елизовского муниципального района. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение 1 «Сведения о показателях доходов, расходов и дефицита 
бюджета Елизовского муниципального района с учетом изменений в 
течение 2016 года»  

2. Приложение 2 «Сведения о доходах в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских и сельских поселений, а 
также средствах от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, а также о доходах, получаемых от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских и 
сельских поселений, поступивших в 2016 году и подлежащих 
перечислению в доход бюджета Елизовского муниципального района». 

3. Приложение 3 «Анализ исполнения расходов бюджета Елизовского 
муниципального района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2016 год» 

4. Приложение 4 «Сведения о расходах бюджета, направленных на 
обеспечение выполнения функций главных распорядителей бюджетных 
средств в 2016 году» 

5. Приложение 5 «Сведения об изменении дебиторской и кредиторской 
задолженности при исполнении бюджета Елизовского муниципального 
района за 2016 год» 

6.  Приложение 6 «Сведения о реализации муниципальных программ 
Елизовского муниципального района в 2016 году» 

 
 
Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                                    Н.М. Семенова 
 


