
Информация о результатах экспертизы проекта Решения «О бюджете 
Новоавачинского сельского поселения на 2018 год». 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия - 
экспертизе Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 
2018 год»  установлено следующее: 

1. Проектом бюджета на 2018 год определены следующие основные 
характеристики бюджета: 

общий объем доходов – 70 234,81664 тыс.рублей; 
общий объем расходов – 70 734,81664 тыс.рублей; 
дефицит бюджета – 500,00000 тыс.рублей (или 4,0 % общего годового 

объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений), а 
также верхний предел муниципального долга поселения – 0,000 тыс.рублей. 

Проект Решения «О бюджете Новоавачинского сельского поселения на 
2018 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, в пояснительной записке к среднесрочному финансовому 
плану указано, что бюджет Новоавачинского сельского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован без дефицита, тогда 
как значения основных показателей среднесрочного финансового плана 
предусматривают дефицит бюджета в размере 500,00000 тыс.рублей, 
520,00000 тыс.рублей, 540,90000 тыс.рублей на 2018-2020 годы 
соответственно. 

Приложением 1 «Главные администраторы доходов бюджета 
Новоавачинского сельского поселения на 2018 году» за главным 
администратором доходов бюджета Администрацией Новоавачинского 
сельского поселения не закреплен источник дохода – денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений (код     
1 16 33050 10 0000 140). Тогда, как частью 6 статьи 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 



направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

Реестр источников доходов Новоавачинского сельского поселения на 
2018 год, представленный одновременно с  проектом бюджета на 2018 год в 
соответствии со  статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 30 Положения о бюджетном процессе в Новоавачинском сельском 
поселении, так же не содержит вышеуказанный источник дохода бюджета. 

Отсутствие в проекте бюджета закрепленного источника доходов 
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений» не позволит главному администратору доходов осуществлять 
функции администрирования по указанному источнику доходов при 
исполнении требований Федерального закона №44-ФЗ. 

Проектом бюджета на 2018 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 2018 год определена Администация 
Новоавачинского сельского поселения. 

Размер резервного фонда Администрации Новоавачинского сельского 
поселения на 2018 год запланирован в сумме 100,000 тыс.рублей, что 
составляет 0,14% утверждаемого общего объема расходов поселения 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 2019 
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 2018 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                  
57 609,62100 тыс.рублей, в том числе: 

· за счет субвенций из краевого бюджета – 4 234,10000 тыс.рублей или 
7,35 % всего объема безвозмездных поступлений; 

· за счет субсидии из краевого бюджета – 29 584,74100 тыс.рублей или 
51,35 % всего объема безвозмездных поступлений; 

· за счет средств районного бюджета – 23 790,78000 тыс.рублей или  41,3 
% всего объема безвозмездных поступлений, из них: 



за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений –       
7 375,62500 тыс.рублей; 

иные межбюджетные трансферты – 16 415,15500 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 начислению  гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.  

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новоавачинского 
сельского поселения на 2018 год запланирован в размере 1 708,81664 тыс. 
рублей, что соответствует размеру прогнозируемого объема доходов 
бюджета Новоавачинского сельского поселения от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет. 

Программой муниципальных внутренних заимствований 
Новоавачинского сельского поселения на 2018 год, привлечение и погашение 
кредитов не предусмотрено. 

Предоставление муниципальных гарантий согласно Программе 
муниципальных гарантий Новоавачинского сельского поселения в валюте 
Российской Федерации в 2018 году не планируется. 

2. Доходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2018 
год сформированы в объеме 70 234,81664 тыс.рублей, в том числе: 

налоговые в объеме 8 728,81664 тыс.рублей (12,43 % общего объема 
доходов); 

неналоговые в объеме 3 896,37900 тыс.рублей ( 5,55 % общего объема 
доходов); 

безвозмездные поступления в объеме 57 609,62100 тыс.рублей (82,02 % 
общего объема доходов). 

 Однако ряд показателей безвозмездных поступлений отличен от 
показателей проекта Решения о бюджете Елизовского муниципального 
района на 2018 год, а именно: 

- объем дотации из районного фонда финансовой поддержки 
поселений, предусмотренный на 2018 год проектом бюджета в сумме                     
7 375,62500 тыс.рублей ниже на 1 128,34400 тыс.рублей показателя объема 
указанной дотации проекта районного бюджета, равного 8 503,96900 
тыс.рублей; 

- объем субвенций бюджету Новоавачинского сельского поселения, 
предусмотренный на 2018 год проектом бюджета в сумме 4 234,10000 тыс. 
рублей ниже на 171,90000 тыс. рублей объема субвенций бюджету поселения 
проекта районного бюджета, равного 4 406,00000 тыс.рублей. 

- объем иных межбюджетных трансфертов в сумме                     
16 415,15500 тыс.рублей предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год на 



4 625,01500 тыс.рублей меньше объема иных межбюджетных трансфертов 
проекта районного бюджета, равного 21 040,17000 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. 

3. Расходы бюджета Новоавачинского сельского поселения на 2018 
год запланированы в объеме 70 734,81664 тыс.рублей, что выше 
уточненного плана 2017 года на 17 626,25545 тыс.рублей или на 33,19 %.  

Резервный фонд Администрации Новоавачинского сельского 
поселения на 2018 год запланирован в проекте бюджета в сумме 100,000 
тыс.рублей, что не превышает размер резервного фонда местной 
администрации, установленный пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 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 
2018 год предусмотрено в объеме 1 708,81664 тыс.рублей.  

Бюджетные ассигнования  на обеспечение выполнения функций 
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из местного 
бюджета, в части оплаты труда работников культуры предусматриваются 
главным распорядителем средств местного бюджета с учетом увеличения с 
01 января 2018 года на 4,0 %. 

 
4. Проект бюджета содержит расходы на реализацию восьми 

муниципальных программ. 
Финансовое обеспечение муниципальных программ предусмотрено за 

счет средств бюджета Новоавачинского сельского поселения в размере 
3 715,57564 тыс.рублей.  

Субсидии  на реализацию мероприятий государственных программ 
Камчатского края в целях софинансирования  и обеспечения их реализации 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае в 2018 году предусмотрены в размере 29 584,74100 тыс. 
рублей. 

В 2018 году расходы на реализацию муниципальных программ проектом 
бюджета предусмотрены в сумме 33 300,31664 тыс.рублей, что составляет    
47,08 % расходов бюджета.  



Удельный вес непрограммных расходов составит 52,92 %. 
Объемы финансирования муниципальных программ, согласно 

паспортам, соответствуют запланированному объему средств на реализацию 
муниципальных программ, указанному в  проекте бюджет на 2018 год.  
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