
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10 
по внешней проверке на годовой отчет бюджетной отчетности за 2015 

год главного распорядителя бюджетных средств Администрации Шара- 
Тоготского муниципального образования.

с. Еланцы 03.06.2016

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст.31 Положения о бюджетном процессе Шара- 
Тоготского муниципального образования, утвержденного решением Думы Шара- 
Тоготского муниципального образования от 14.11.2013 № 7 (далее по тексту -  Положение 
о бюджетном процессе поселения), п.3.1, плана работы КСП района на 2016 год, 
распоряжением председателя КСП района от 01.04.2016 № 7.

Предметом внешней проверки является бюджетная отчетность за 2015 год главного 
распорядителя бюджетных средств Администрации Шара-Тоготского муниципального 
образования.

Цель внешней проверки -  установление полноты и достоверности представленной 
бюджетной отчетности, законности и результативности исполнения утвержденных 
бюджетных назначений.

Проверка проведена в срок с 19.05.2016 по 03.06.2016.

В ходе проверки установлено:

В соответствии с решением Думы Шара-Тоготского муниципального образования от
29.12.2014 № 3 «О бюджете Шара-Тоготского муниципального образования на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» Администрация Шара-Тоготского муниципального 
образования (далее по тексту -  администрация поселения) включена в перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения под кодом «916». Указанный код 
администратора доходов соответствует коду главного распорядителя бюджетных средств 
по ведомственной структуре расходов.

В перечень подведомственных получателей бюджетных средств администрации 
поселения входят два подведомственных учреждения:
- Муниципальное казенное учреждение культуры Шара-Тоготский Дом культуры (далее 
по тексту -  МКУК ШТ ДК);
- Муниципальное казенное учреждение культуры Шара-Тоготская сельская библиотека 
(далее по тексту -  МКУК ШТСБ).

Финансовое обеспечение деятельности учреждений осуществляется за счет средств 
бюджета поселения.

Представленный к внешней проверке сводный годовой отчет за 2014 год принят 
Комитетом по экономике и финансам администрации ОРМО -  финансовым органом 
муниципального образования, формирующим консолидированную бюджетную
отчетность района и осуществляющим проверку бюджетной отчетности путем выверки 
показателей по установленным контрольным соотношениям, о чем свидетельствует 
отметка о дате принятия бюджетной отчетности.

Проверкой соответствия представленной годовой бюджетной отчетности 
нормативным требованиям составления и представления установлено:

1



- в нарушение п. 151 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н 
(далее -  Инструкция № 191н), в составе пояснительной записки не сформированы формы 
отчетности «Сведения о результатах деятельности» (ф.0503162), «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (ф.0503166), «Сведения о 
принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (ф.0503175). 
Таблицы к пояснительной записке не представлены, информация об отсутствии сведений 
данных таблиц в пояснительной записке не имеется;
- в нарушение п.1 Инструкции № 191н главным распорядителем бюджетных средств 
Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» составлена и 
представлена в старом формате в редакции Приказа Минфина России от 29.12.2011 
№191н, без разделения сумм задолженности на начало и конец года, без итоговых 
показателей по коду счета, по которым возникла задолженность.

Согласно Балансу исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320) остаток 
средств бюджета на балансовом счете 40204810400000000337 на конец года составил 
15,8тыс.руб., при этом не представлена Справка о свободном остатке средств бюджета 
(ф.0531859) за 31.12.2015г. Сводная бюджетная роспись ГРБС на проверку не 
представлена.

При сопоставлении основных показателей сводной бюджетной отчетности с 
показателями оборотно-сальдовой ведомости ГРБС за 2015 год расхождения не 
установлены.

Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130) сформирован по 
бюджетной деятельности. Проверкой соответствия остатков баланса на конец 
предшествующего периода и на начало отчетного периода установлены расхождения по 
балансовым счетам «205 Расчеты по доходам» и «303 Расчеты по платежам в бюджеты». 
Валюта баланса на начало отчетного финансового года составила 29903тыс.руб., что на 
1958,4тыс.руб. больше баланса на конец предыдущего года. По данному факту 
установлено, что расхождения связаны с изменениями требований к составлению 
бюджетной отчетности, внесенными Приказом Минфина РФ от 19.12.2014 №157н, и в 
соответствии с Инструкцией №191н отражены в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф.0503173).

В ходе внешней проверки проведен анализ изменения показателей баланса на 
начало и конец отчетного периода (таблица 1).

Таблица №1 (тыс.руб.)

Наименование показателя Код
строки На начало года На конец года Изменения

(+/-)
1 2 3 4 5

Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) 010 22785,7 10903,6 -11882,1

Амортизация основных средств 020 4808,3 5919,3 +1111,0
Основные средства (остаточная стоимость, 
стр.ОЮ - стр.020) 030 17977,4 4984,3 -12993,1

Непроизведенные активы (010300000) 070 8654,5 8654,5 -
Материальные запасы (010500000) 080 595,8 709,8 +114,0
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 2559,0 5498,7 +2939,7
Итого по разделу I (стр.030 + стр.080 + стр.090) 150 29786,8 19847,3 -9939,5
Расчеты по доходам (020500000) 230 - - -
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 104,9 9,4 -95,5
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 11,3 185,2 +173,9
Итого по разделу II (стр.230+стр.260+ стр380 ) 400 116,2 194,6 +78,4

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 29903,0 20041,9 -9861,1
Расчеты по принятым обязательствам 
(030200000)

490 - 1185,6 +1185,6

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 23,9 139,4 +115,5
в т.ч.: - расчеты по налогу на доходы 
физических лиц (030301000) 511 - 37,7 +37,7

- расчеты по страховым взносам на 512 17,0 12,0 -5,0
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обязательное социальное страхование 
(030302000, 030306000)
- расчеты по иным платежам в бюджет 
(030305000, 030312000, 030313000) 515 6,9 - -6,9
- расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное страхование 
(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000)

516 - 89,7 +89,7

Расчеты по доходам (020500000) 580 1947,1 - -1947,1
Итого по разделу III (стр.470+стр.490 + стр. 510 
+ стр.530+ стр.580 ) 600 1971,0 1325,0 -646,0

Финансовый результат хозяйствующего 
субъекта(040100000) 620 27932,0 18716,9 -9215,1

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 29903,0 20041,9 -9861,1

По итогам отчетного года наблюдается сокращение основных фондов. По 
сравнению с предыдущим отчетным периодом стоимость основных средств уменьшилась 
на 11882,1тыс.руб. Изношенность основных фондов увеличилась, процент износа на 
конец года составил 54,3%, увеличение процента износа по сравнению с началом года 
произошло на 33,2%.

Поступление основных средств в отчетном периоде составило 6726тыс.руб. 
(нежилые помещения -  5637тыс.руб., транспортные средства -  1089тыс.руб.). Выбытие 
составило 18608,1тыс.руб. за счет безвозмездной передачи здания начальной школы в 
селе Сахюрта (5637тыс.руб), здания спортивного комплекса в селе Шара-Тогот 
(12971,1тыс.руб.) в районную администрацию. При этом в нарушение п.23 Инструкции 
№191н в составе бюджетной отчетности не приложена Справка по консолидируемым 
расчетам (ф.0503125) по неденежным расчетам -  для консолидации расчетов по 
безвозмездной передаче нефинансовых активов между получателями бюджетных 
средств, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств 
одного бюджета, на сумму 23538,бтыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец года составила 10903,бтыс.руб. 
Амортизация основных средств возросла на 1111тыс.руб. и составила 5919,3тыс.руб. 
Сумма непроизведенных активов осталась на уровне прошлого года 8654,бтыс.руб. В 
отчетном периоде поступление непроизведенных активов составило 4930,бтыс.руб. -  
приняты на баланс земельные участки. В соответствии с решениями Думы поселения от
17.11.2014 № 4 и № 5 администрацией поселения безвозмездно переданы в 
муниципальную собственность районной администрации земельные участки на сумму 
4930,бтыс.руб. Остаток материальных запасов на конец года составил 709,8тыс.руб., что 
на 114тыс.руб. больше, чем по итогам прошлого года.

Капитальные вложения в нефинансовые активы (недвижимое имущество 
учреждения) увеличились на 2939,7тыс.руб. На конец года вложения в материальные 
запасы составили 180,3тыс.руб. Сумма вложений числится по данным бюджетного учета 
без движения с 2013 года, о чем было указано в заключении на годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения за 2014 год. Пояснения по данному факту не 
представлены, в пояснительной записке к годовой отчетности информация о капитальных 
вложениях отсутствует.

Сальдо расчетов по выданным авансам на конец года уменьшилось на 95,5 тыс.руб. 
и составило 9,4тыс.руб. в объеме авансовых платежей по услугам связи -  0,4тыс.руб., по 
коммунальным услугам -  0,3тыс.руб., по материальным запасам -  8,7тыс.руб. Согласно 
балансу учреждения дебетовое сальдо расчетов по платежам в бюджеты составило 
185,2тыс.руб., из них в объеме возмещения средств из Фонда социального страхования РФ 
на сумму 183,2тыс.руб., в объеме переплаты страховых взносов в ПФР на сумму 2тыс.руб. 
Следует заметить, что на момент проверки средства в сумме 183,2тыс.руб. из ФСС РФ 
не восстановлены. Согласно пояснениям бухгалтера поселения, для подтверждения 
расходов необходимо подготовить и сдать полный пакет документов в ФСС РФ.
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В итоге, объем дебиторской задолженности на конец отчетного года составил 
194,бтыс.руб., что на 78,4тыс.руб. выше показателя дебиторской задолженности на начало 
года. В целом, стоимость активов ГРБС по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
уменьшилась на 9861,1тыс.руб.

Сальдо расчетов по принятым обязательствам (заработная плата, начисления на 
оплату труда, услуги связи) увеличилось на 1185,бтыс.руб. Сальдо расчетов по платежам в 
бюджеты возросло на 115,бтыс.руб. и составило 139,4тыс.руб. В итоге, кредиторская 
задолженность при объеме на начало года 1971тыс.руб. на конец года уменьшилась на 
646тыс.руб. и составила 1325тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

По итогам отчетного периода обязательства превысили активы, положительный 
показатель финансового результата составил 18716,9тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом показатель финансового результата уменьшился на 9215,1тыс.руб.

В ходе проверки проведено сопоставление показателей Справки по заключению 
счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110), отражающей обороты, 
образовавшиеся в ходе исполнения бюджета по счетам бюджетного учета, подлежащим 
закрытию по завершении отчетного финансового года, с данными Отчета о финансовых 
результатах (ф.0503121). Расхождений не выявлено.

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) составлен на основании данных по 
исполнению бюджета в рамках осуществляемой бюджетной деятельности. Проверкой 
соответствия утвержденных бюджетных назначений выявлены расхождения:
- согласно представленным приложениям № 9 и 11 к решению Думы поселения от
31.12.2015 утвержденные бюджетные ассигнования по подразделу 0104 КВР 200 
составляют 584тыс.руб. При этом, согласно данным годовой отчетности 
(ф.0503127) исполнение расходов проведено по КВР 200 на сумму 511,8тыс.руб., 
по КВР 800 на сумму 72,2тыс.руб.;
- по разделу 08 «Культура, кинематография» утвержденные назначения составляют 
1594,8тыс.руб., в том числе по КЦСР 5010000 утверждено 991,8тыс.руб., по КЦСР 
5020000 -  бОЗтыс.руб. (приложения № 9, 11). При этом, в годовой отчетности 
(ф. 0503127) утвержденные назначения по КЦСР указаны 990,бтыс.руб. и 
604,2тыс.руб. соответственно;
- согласно представленному приложению № 1 к решению Думы поселения от
31.12.2015 в доходах бюджета поселения предусмотрена субвенция на
осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности, в сумме 0,7 тыс.руб. 
В соответствии с представленным приложением № 7 утвержденные бюджетные 
ассигнования по подразделу 0113 составляют 0,7тыс.руб. -  расходы на 
осуществление вышеуказанных переданных полномочий. При этом, в приложениях №9 
и 11 отсутствуют показатели по подразделу 0113;
- согласно представленному приложению № 1 к решению Думы поселения от
31.12.2015 в доходах бюджета поселения предусмотрена субвенция на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения в сумме 32,3тыс.руб. В соответствии с
представленным приложением № 7 утвержденные бюджетные ассигнования по 
подразделу 0401 составляют 32,Зтыс.руб.-расходы на осуществление вышеуказанных 
переданных полномочий. В представленных приложениях № 9 и 11 показатели по 
подразделу 0401 отражены в сумме ЗЗтыс.руб. по КЦСР 6816700. При этом, в 
годовой отчетности (ф.0503127) утвержденные назначения определены по КЦСР 
6810103 на сумму 32,Зтыс.руб.;
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- согласно представленным приложениям № 9 и 11 к решению Думы поселения от
31.12.2015 утвержденные бюджетные ассигнования по подразделу 0501 КЦСР 
6926100 составляют 2939,8тыс.руб. При этом, согласно данным годовой 
отчетности (ф.0503127) исполнение расходов проведено по КЦСР 6920100 в 
сумме 1947,1тыс.руб., по КЦСР 6926100 в сумме 992,6тыс.руб.

Исполнение утвержденных бюджетных назначений характеризуется следующими 
показателями:

Таблица №2 (тыс.руб.)

Наименование показателя 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Исполнение в %
План Факт % к 2014 к 2013 к 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 14384,5 14161,3 17602,4 6920,7 5903,2 85,3 33,5 41,7 41,0
Налоговые и 
неналоговые доходы 10508,5 11304,2 14802,5 4653,9 3638,6 78,2 24,6 32,2 34,6

НДФЛ 291,3 405,6 531,1 761,6 546,4 71,7 102,9 134,7 183,8
Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ (акцизы на 
нефтепродукты)

- - 913,1 532,5 532,5 100 58,3 - -

Единый сельскохозяйст
венный налог 10,9 4,0 7,0 7,5 2,8 37,3 40,0 70,0 25,7

Налог на имущество 
физических лиц 0,3 171,7 234,4 875,4 687,9 78,6 293,5 400,6 в 2293 

раза
Земельный налог 587,8 791,5 1401,8 2476,9 1853,3 74,8 132,2 234,1 315,3
Задолженность и перерасче
ты по отмененным налогам -1,8 -о д - - - - - - -

Доходы, получаемые в виде 
аренды земельных участков 6942,3 6922,8 6965,7 - - - - - -

Доходы от сдачи в аренду 
имущества - - - - - - - - -

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

2641,7 3005,4 4715,1 - - - - - -

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 30,0 - - - 50,0 - - - 166,6

Прочие неналоговые 
доходы - 3,3 34,3 - -34,3 - - - -

Безвозмездные
поступления 3876,0 2857,1 2799,9 2266,8 2264,6 99,9 80,9 79,3 58,4

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 506,0 632,0 444,3 893,4 893,4 100 201,1 141,3 176,6

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбаланси
рованности бюджетов

- 549,0 - - - - - - -

Субсидии бюджету 
поселений 2589,0 1502,8 2262,5 1275,0 1275,0 100 56,4 84,8 49,2

Прочие МБТ, передаваемые 
поселениям 708,7 92,0 - - - - - - -

Субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий 72,3 81,3 32,3 33,0 30,8 93,3 95,6 37,9 42,6

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществ
ление воинского учета

- 60,8 65,4 65,4 100 107,9 - -

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 12642,3 12492,1 15668,4 12747,1 11713,8 91,9 74,8 93,7 92,6
РЕЗУЛЬТАТ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
(дефицит/профицит)

+1742,2 +1669,2 +1934,0 X -5810,6 X X X X

В ходе анализа исполнения бюджета ГРБС установлено, что бюджетные назначения 
по доходам исполнены на 85,3%, предусмотрено -  6920,7тыс.руб., исполнено- 
5903,2тыс.руб.

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2015 год 
приходится 61,6%, из них налоговые доходы составили 3622,9тыс.руб. с удельным весом 
61,4% в общем объеме доходов. Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за
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последние три года показал, что в 2015 году объем указанных доходов существенно 
сократился. Так, в сравнении с 2012 годом темп снижения составил 65,4%, с 2013 годом -  
67,8%, с 2014 годом -  75,4тыс.руб. В абсолютном значении объем налоговых и 
неналоговых доходов поселения в 2015 году составил 3638,6тыс.руб., что на 
11163,9тыс.руб. ниже объемов 2014 года, на 7665,6тыс.руб. ниже 2013 года, на 
6869,9тыс.руб. ниже 2012 года. Столь резкое снижение объемов доходов объясняется 
внесением изменений Федеральным законом от 29.11.2014 №383-Ф3 в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым доходы от продажи и передачи в аренду 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
поступают в бюджет района по нормативу 100% (до принятия указанного закона 
норматив составлял 50% в бюджет района, 50% в бюджет поселения). В итоге, на 2015 
год неналоговые доходы бюджета поселения не запланированы, при этом фактическое 
поступление неналоговых доходов составило 50тыс.руб. -  средства, полученные в 
результате применения мер административной ответственности, в том числе штрафы. По 
строке «прочие неналоговые доходы» со знаком «минус» отражено уточнение в 2015 
году невыясненных поступлений предыдущего отчетного периода в сумме 34,3тыс.руб.

В составе налоговых доходов удельный вес 31,4% (1853,3тыс.руб.) от общей суммы 
доходов занимает земельный налог, исполнение утвержденных назначений по налогу 
составило 74,8%, не исполнено -  623,6тыс.руб. Удельный вес налога на имущество 
физических лиц в доходах поселения составил 11,6%, в абсолютном выражении -  
687,9тыс.руб. Рост поступлений налога по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
составил 453,5тыс.руб. или 193,5%. Доля доходов по налогу на доходы физических лиц в 
общем объеме доходов составляет 9,3% или 546,4тыс.руб. За последние три года темп 
роста поступлений НДФЛ составил 102,9% к 2014 году, 134,7% к 2013 году и 183,8% к 
2012 году. Наблюдается спад объема доходов от поступлений налога на товары, работы, 
услуги, реализуемые на территории РФ (акцизы на нефтепродукты), на 380,6тыс.руб. по 
сравнению с прошлым отчетным периодом. Исполнение утвержденных назначений по 
налогу составило 100% или 532,5тыс.руб. Менее 0,05% удельного веса в объеме доходов 
занимает единый сельскохозяйственный налог -  2,8тыс.руб., исполнение плана составляет 
37,3%.

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составил 2264,6тыс.руб. Основную долю безвозмездных поступлений составляют 
субсидии областного бюджета на софинансирование расходных обязательств -  21,6% 
общего объема доходов или 1275тыс.руб.; дотации -  15,1% или 893,4тыс.руб., субвенции 
-  1,6% или 96,2тыс.руб. В сравнении с предыдущими отчетными периодами наблюдается 
снижение поступления доходов, процент исполнения по отношению к 2014 году составил 
33,5%, к 2013 году -  41,7%, к 2012 году -  41%.

Бюджетные назначения по расходам исполнены на 91,9%, утверждено -  
12747,1тыс.руб., исполнено -  11713,8тыс.руб. Неисполненные назначения составили 
1033,3тыс.руб. По итогам отчетного года бюджет поселения исполнен с дефицитом 
5810,6тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом расходы учреждения 
сократились на 3954,6тыс.руб., темп снижения составил 74,8%.

В разрезе юридических лиц исполнение бюджета по расходам характеризуется 
следующими данными:

ТаблицаЗ (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнение
Неисполненные

назначения
%

исполнения Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация
поселения

11 152,3 10 121,9 1 030,4 90,7 86,4

2 МКУК ШТДК 990,6 989,9 0,7 99,9 8,5
3 МКУК ШТСБ 604,2 602,0 2,2 99,6 5Д

Итого по культуре: 1 594,8 1 591,9 2,9 99,8 13,6

6



Итого: 12 747,1 11 713,8 1 033,3 91,9 100

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов 86,4 % приходится на 
администрацию поселения. Расходы по культуре составили 1591,9тыс.руб., с удельным 
весом в общем объеме расходов 13,6%. Из них на долю МКУК Шара-Тоготская сельская 
библиотека приходится 5,1% или 602тыс.руб. На содержание МКУК Шара-Тоготский Дом 
культуры направлено 989,9тыс.руб., что составляет 8,5% от общего объема расходов или 
наибольший объем расходов по культуре. Оба учреждения культуры являются казенными, 
для них главным распорядителем бюджетных средств с начала отчетного года 
формируется и утверждается муниципальное задание согласно п.9 ст.4 Положения о 
бюджетном процессе поселения. Согласно пояснению муниципальные задания до 
учреждений культуры не доведены. Соответственно, отчетность об исполнении 
муниципального задания за 2015 год по данным учреждениям не представлена.

В ходе внешней проверки проведен анализ исполнения расходов ГРБС в разрезе 
разделов и подразделов классификации расходов.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу расходы исполнены на 98,8%, при утвержденных назначениях 
4859,бтыс.руб. фактически исполнено 4801,2тыс.руб. Доля в общем объеме расходов 
составляет 40,9%. Неисполненные назначения составили 58,4тыс.руб.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» сформированы расходы на 
содержание главы муниципального образования по КОСГУ 211 «Заработная плата» и 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда».

Расходы на содержание главы поселения характеризуются следующими данными:
Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование КОСГУ
Факт
2013

Факт
2014

План
2015

Факт
2015 %исп.

% исп. 
2015 к 
2014

Уд.вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заработная плата 211 487,9 459,1 434,0 433,0 99,8 94,3 3,7
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 137,9 130,4 123,0 122,8 99,8 94,2 1,0

Итого * 625,8 589,5 557,0 555,8 99,8 94,3 4,7
Общий объем расходов 
поселения

* 12492,1 15668,4 12747,1 11 713,8 91,9 74,8 100

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета 
составили 4,7%, в т.ч. по заработной плате -  3,7 % расходов, по начислениям на выплаты 
по оплате труда -  1%. В целом расходы по подразделу исполнены на 99,8%. По сравнению 
с 2014 годом объем расходов уменьшился на 5,7% или на 33,7тыс.руб.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» расходы исполнены на 4245,4тыс.руб. или на 98,7% 
к утвержденным плановым назначениям. Доля в общем объеме расходов составляет 
36,2%.

Таблица 5 (тыс.руб.)

Наименование КОСГУ
Факт
2014

2015 %
исполнения

% исполнения 
2015 к 2014План Факт Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Заработная плата 211 3334,9 2706,0 2705,0 23,1 100 81,1
Начисления на выпла
ты по оплате труда

213 972,2 1011,9 998,3 8,5 98,6 102,7

Услуги связи 221 36,4 14,4 14,2 0,1 98,6 39,0
Коммунальные
услуги

223 470,5 331,5 291,0 2,5 87,8 61,8
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Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 156,7 12,0 11,3 0,1 94,2 7,2

Прочие работы, 
услуги

226 310,3 67,0 66,7 0,6 99,6 21,5

Прочие расходы 290 59,1 74,1 74,0 0,6 99,9 125,2
Увеличение 
стоимости ОС

310 656,4 - - - - -

Увеличение 
стоимости М3

340 573,7 85,0 84,9 0,7 99,9 14,8

Итого: * 6570,2 4301,9 4245,4 36,2 98,7 64,6
Общий объем 
расходов поселения

* 15668,4 12747,1 11713,8 100 91,9 74,8

Наибольший объем расходов по подразделу приходится на расходы по оплате 
труда (КОСГУ 211, 213) -  3703,3тыс.руб. Всего доля расходов на оплату труда составила 
87,2% в объеме расходов по подразделу и 31,6% в общем объеме расходов бюджета 
поселения. По сравнению с 2014 годом темп снижения расходов на оплату труда 
произошел на 86% или в абсолютном значении на 603,8тыс.руб. По услугам связи 
снижение расходов составило 22,2тыс.руб., доля расходов на услуги связи составила 0,1% 
в общем объеме расходов поселения, плановые назначения исполнены на 98,6%. 
Исполнение по коммунальным услугам (КОСГУ 223) составило 291тыс.руб. при 
утвержденных лимитах 331,5тыс.руб. Снижение расходов по сравнению с прошлым 
отчетным периодом произошло на 179,5тыс.руб. или на 38,2%. Следует заметить, что при 
неиспользованных ЛБО на коммунальные услуги в сумме 40,5тыс.руб. на конец года 
образовалась кредиторская задолженность на сумму 4,4тыс.руб. (ф.0503169). Работы, 
услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) исполнены на 94,2% и составили 
11,3тыс.руб. В сравнении с 2014 годом расходы по содержанию имущества сократились 
на 92,8%. Доля прочих работ, услуг (КОСГУ 226) в объеме расходов поселения составила 
0,6%, плановые назначения исполнены на 99,6%. По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом расходы снизились более чем в 4,6 раза.

Увеличение прочих расходов по статье КОСГУ 290 произошло на 25,2% или 
14,9тыс.руб. Общий объем прочих расходов по подразделу составил 74тыс.руб., доля в 
объеме расходов поселения -  0,6%. При этом, расходы по данной статье в сумме 
70тыс.руб. исполнены в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России 
от 01.07.2013 № 65н (далее по тексту - Указания №65н), в части применения кода 
видов расходов (КВР). Так, расходы на оплату членского взноса НО «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» в сумме 1,9тыс.руб. проведены по КВР 
244 «прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» вместо КВР 853 «уплата иных платежей»; расходы на оплату 
административного штрафа и пеней на транспортный налог в сумме 53,4тыс.руб. 
проведены по КВР 852 «уплата прочих налогов, сборов» вместо КВР 853; расходы на 
оплату транспортного налога в сумме 14,7тыс.руб: по КВР 853 вместо КВР 852. Кроме 
того, неэффективные расходы в части оплаты пени по транспортному налогу 
составили 3,4тыс.руб. Проверкой также установлено, что согласно постановлению 
Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 30.07.2014 № 06- 
10-88/14 должностное лицо администрации -  глава поселения оштрафован в сумме 
50тыс.руб. за административное правонарушение, выразившееся в неразмещении плана- 
графика закупок за 2014 год на официальном сайте госзакупок. При этом уплата 
административного штрафа в отношении должностного лица в размере 50тыс.руб. 
произведена за счет средств бюджета поселения, что повлекло нецелевое 
расходование бюджетных средств в соответствии со ст.306.4. Бюджетного Кодекса 
РФ. Согласно пояснению главного бухгалтера денежные средства с заработной платы
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должностного лица, совершившего административное правонарушение, не удержаны. 
Кроме того, проверкой достоверности бухгалтерского учета установлено, что в 
нарушение п.104 Инструкции № 162н, утвержденной Приказом Минфина России от
06.12.2010 №162н (далее по тексту - Инструкция № 162н) расходы по уплате 
административного штрафа в сумме 50тыс.руб. отражены в бухгалтерском учете по 
счету 302 91 «Расчеты по прочим расходам» вместо счета 303 05 «Расчеты по прочим 
платежам в бюджет».

Основные средства в отчетном периоде по подразделу 0104 не приобретались. 
Расходы по приобретению материальных запасов в сравнении с 2014 годом сократились в 
6,7 раза или на 85,2%, при утвержденных ЛБО в сумме 85тыс.руб. исполнение составило 
84,9тыс.руб. или 99,9%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не исполнены в 
сумме 0,7 тыс.руб. расходы на осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности, ввиду отсутствия финансирования с областного бюджета.
Раздел 02 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены 
расходы на осуществление переданных государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 
65,4тыс.руб. Расходы по разделу исполнены на 100% в объеме 65,4тыс.руб., в т.н.: на 
оплату труда с начислениями направлены 64,5тыс.руб. или 98,6%, на приобретение 
расходных материалов 0,9тыс.руб. или 1,4%.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу исполнение составило 528,3тыс.руб. или 37,2 % к утвержденным назначениям. 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» утверждена сумма 32,3тыс.руб. на 
исполнение переданных государственных полномочий по регулированию тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Субвенция из областного бюджета поступила в сумме 
30,8тыс.руб., направлена на оплату труда с начислениями в полном объеме. Исполнение 
по подразделу составило 95,3%.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнены в сумме 385,5 
тыс.руб. при плане 1277,5тыс.руб., процент исполнения составил 30,2. Ремонт 
автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, в селе Шара-Тогот 
(переулок Школьный и улица Номо Оглобина) выполнен на сумму 1064,8 тыс.руб. 
Кредиторская задолженность по муниципальному контракту от 30.07,2015 № 2015.278229 
на 01.01.2016 составляет 679,3тыс.руб. Согласно пояснению средства дорожного фонда в 
доходах бюджета поселения на начало года составляли 744,6тыс.руб., поступление в 2015 
году предусматривалось в размере 532,5тыс.руб., всего 1277,1тыс.руб. Оплата 
муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог не произведена ввиду 
расходования средств дорожного фонда в 2015 году на выплату заработной платы с 
начислениями, коммунальных услуг и социальных выплат.

Согласно п.1 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса РФ дорожный фонд -  это часть средств 
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В соответствии с п.5 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса РФ решением Думы поселения 
от 14.11.2013 № 6 создан муниципальный дорожный фонд Шара-Тоготского
муниципального образования с 01.01.2014, утвержден Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Шара- 
Тоготского муниципального образования.
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Согласно п.4 указанного Порядка бюджетные ассигнования муниципального 
дорожного фонда Шара-Тоготского муниципального образования направляются на 
финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Шара-Тоготского муниципального образования и 
искусственных сооружений на них, а также на приобретение дорожно-строительной 
техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности, на подготовку, 
оформление землеустроительных документов и прав собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения и сооружений на них, на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

Таким образом, использование средств муниципального дорожного фонда 
Шара-Тоготского муниципального образования для исполнения денежных 
обязательств по оплате труда, коммунальных услуг и социальных выплат в сумме 
891,бтыс.руб. (1277,1-385,5) носит нарушение целевого характера использования 
бюджетных средств, установленного ст.179.4., ст.306.4. Бюджетного Кодекса РФ.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 
составило 100% или 112тыс.руб., расходы направлены на межевание земельных участков. 
При этом приняты сверхлимитные обязательства по договору без номера от
02.11.2015 с ООО «Дело», что повлекло кредиторскую задолженность на 01.01.2016. 
на сумму 97,бтыс.руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По разделу исполнение составило 4469,1тыс.руб. или 100% к утвержденным назначениям. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрено 2939,Бтыс.руб. на 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в том числе из средств областного бюджета 1947,1 тыс.руб. 
и местного бюджета 992,6 тыс.руб. По итогам открытого аукциона в электронной форме в 
2014г. администрацией поселения заключен муниципальный контракт от 21.11.2014 
№2014.318839 на строительство двух индивидуальных домов в селе Сахюрта 
Ольхонского района на сумму 2939,7тыс.руб. Исполнение по подразделу составляет 
100%. Сумма израсходованных средств на конец года числится по Балансу ГРБС на счете 
106 «Вложения в нефинансовые активы». На момент проверки администрацией поселения 
ведутся работы по получению Свидетельства о государственной регистрации права на 
имущество.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнено 1229,1 тыс.руб. при плане 
1230тыс.руб. или 99,9%. Средства израсходованы на закупку автомобиля ГАЗ-САЗ-39014- 
10 вакуумная машина (или эквивалент) для вывоза жидких бытовых отходов в сумме 
1089тыс.руб. На момент проверки транспортное средство числится на балансе 
администрации поселения, свыше года не используется по назначению, договора с 
населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями через МУП 
«Шара-Тогот» на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов не заключались. 
Таким образом, имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, не 
используется продолжительный период времени, что противоречит принципу 
эффективности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Факт 
неиспользования имущества свидетельствует о его невостребованности в 
хозяйственной деятельности поселения, следовательно, денежные средства в сумме 
1089тыс.руб. израсходованы неэффективно.

В отчетном периоде осуществлены расходы на выполнение работ по определению 
зоны санитарной охраны источника водоснабжения в селе Шара-Тогот, улица 
Новоселовская,7а в сумме 95тыс.руб. На основе материалов обследования также 
разработаны рекомендации и мероприятия по эксплуатации водозабора, сформирован

10



проект зон санитарной охраны источника водоснабжения, представленный на 
согласование в органы санэпиднадзора. На оплату услуг по исследованию воды на 
санитарно-гигиенические, микробиологические, радиологические и вирусологические 
показатели объектов нецентрализованного водоснабжения (скважины, родники, колодцы) 
в с.Шара-Тогот, в с.Сахюрта, в д.Сарма израсходовано 45,1тыс.руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 
301,1тыс.руб., направлены на исполнение расходов в объеме 300,4тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
бюджете поселения по подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие основных направлений экономики Шара-Тоготского муниципального 
образования» на 2014-2016 годы предусмотрены 248,4тыс.руб., в том числе средства 
областного бюджета в размере 211,1тыс.руб., местного бюджета -  37,3тыс.руб. Перечень 
проектов народных инициатив на 2015 год по Шара-Тоготскому муниципальному 
образованию включает в себя одно мероприятие -  обустройство теплой раздевалки для 
хоккейного корта в селе Шара-Тогот. Для реализации указанного мероприятия 
администрацией поселения принято постановление от 09.06.2015 № 95 об утверждении 
расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2015 год, заключено соглашение с Министерством экономического развития 
Иркутской области от 24.06.2015 № 62-57-83/5-6 о предоставлении субсидии в 2015 году 
на софинансирование расходов по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru 08.10.2015 опубликовано 
извещение № 0134300075115000002 о проведении электронного аукциона. В соответствии 
со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении предоставлены преимущества 
субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Муниципальный контракт заключен с ООО «Прометей», работы 
выполнены в срок согласно условиям контракта до 30.11.2015, оплата проведена в полном 
объеме по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». В 
соответствии с Указаниями № 65 на данную подстатью КОСГУ относятся расходы по 
оплате договоров, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом нефинансовых 
активов, находящихся на балансе учреждения. Согласно пояснению и данным оборотно
сальдовой ведомости за 2015 год по счету 101 «основные средства» в бухгалтерском учете 
администрации поселения в составе основных средств не числится объект «хоккейный 
корт». Следовательно, работы по обустройству теплой раздевалки для хоккейного корта 
относятся к статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», так как 
фактически это строительство объекта основных средств -  нежилого здания. (Согласно 
Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 нежилое здание -  это 
представляющее собой архитектурно-строительный объект, назначением которого 
является создание условий (защита от атмосферных воздействий и прочее) для труда, 
социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей, 
здание имеет в качестве основных конструктивных частей стены и крышу. Таким 
образом, допущено нарушение Указаний №65н в части применения подстатей 
КОСГУ бюджетной классификации РФ в сумме 248,4тыс.руб.

На оплату договоров с МУП «Шара-Тогот» по вывозу мусора с 
несанкционированных свалок, контейнерных площадок, населенных пунктов на 
территории Шара-Тоготского МО израсходовано 52тыс.руб., исполнение составило 100%. 
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Бюджетные назначения по разделу утверждены в сумме 1594,8тыс.руб., исполнение 
составило 1591,9тыс.руб. или 99,8%. Основную часть 1505,7тыс.руб. или 99,8% 
составляют расходы на оплату труда с начислениями (КОСГУ 211 и 213). В общем объеме 
расходов поселения оплата труда работников культуры составляет 9,9%. В сравнении с 
2014 годом снижение всех расходов произошло на 455тыс.руб. или на 22,2%. Закупки на 
оказание услуг для муниципальных нужд в сумме 59тыс.руб. произведены МКУК ШТДК.
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2014 годом снижение всех расходов произошло на 455тыс.руб. или на 22,2%. Закупки на 
оказание услуг для муниципальных нужд в сумме 59тыс.руб. произведены МКУК ШТДК. 
Из них на услуги связи израсходовано 1,бтыс.руб., на коммунальные услуги 
(электроэнергия) 3,бтыс.руб., на услуги по содержанию имущества (уборка служебных 
помещений) 54тыс.руб., при этом на 01.01.2016 образовалась сверхлимитная кредиторская 
задолженность в сумме 28,4тыс.руб. по оплате внештатным работникам за уборку 
служебных помещений. По статье КОСГУ 290 «Прочие расходы» использовано 
27,2тыс.руб. на проведение мероприятий (День защитника Отечества, Сагаалган, День 
Победы и другие). Праздничные мероприятия проводились в трех населенных пунктах 
поселения -  с.Шара-Тогот, с.Сахюрта, д.Сарма.
Раздел 10 «Социальная политика»

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 86,бтыс.руб. 
или 100% к утвержденным назначениям. Расходы направлены на выплату 
дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в 
бюджете утверждено ЗОтыс.руб., исполнение составило 100%, средства направлены на 
проведение праздничных мероприятий к 70-летию со Дня Победы в сумме 1 бтыс.руб. и 
проведение мероприятий, посвященных Ердынским Играм в сумме 1 бтыс.руб.
Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований":

По подразделу 1403 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ» 
бюджетные назначения исполнены на 64,9%. Поселением на муниципальный уровень 
передано 3 вида полномочий, по которым финансирование проведено в объеме 
141,бтыс.руб., не исполнено 76,бтыс.руб.
Исполнение муниципальных программ за 2015 год.

На территории Шара-Тоготского муниципального образования в 2015 году 
действовали 3 муниципальные программы, общий объем финансирования которых 
предусмотрен в сумме 12747,1 тыс.руб. Исполнение по программам по состоянию на
01.01.2016 составило 11713,8тыс.руб. или 91,9% от плановых назначений.

Удельный вес расходов местного бюджета, предусмотренных в рамках 
мероприятий муниципальных программ, составил 100% от общего объема расходов 
поселения.

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице 6.
Таблица 6 (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование программы
Утверждении 
е назначения 

2015

Исполнен 
ие 2015

Неисполне
иные

назначения

%
исполнен

ИЯ

1
Муниципальная программа «Развитие 
социальной сферы в ШТМО» на 2014-2016г.г.

1624,8 1621,9 2,9 99,8

2

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности механизмов управления 
социально-экономическим развитием 
ШТМО» на2014-2016г.г.

5373,9 5237,3 136,6 97,5

3
Муниципальная программа «Развитие 
основных направлений экономики ШТМО» 
на 2014-2016г.г.

5748,4 4854,6 893,8 84,4

Итого: 12747,1 11713,8 1033,3 91,9

Не представлены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, а также годовые отчеты об исполнении мероприятий 
муниципальных программ за 2015 год, содержащие отчеты об исполнении целевых 
показателей муниципальных программ, отчеты об исполнении мероприятий 
муниципальных программ, пояснительные записки с анализом факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальных программ, со сведениями о внесенных изменениях и иной
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РФ в части проведения оценки эффективности по реализации каждой 
муниципальной программы.

Распоряжением Минфина Иркутской области от 30.11.2015 № 574-мр «О 
приостановлении предоставления в 2015 году межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области» 
Шара-Тоготскому муниципальному образованию приостановлено предоставление 
субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств в сумме 157,3тыс.руб. из-за несоблюдения 
нормативов численности работников местной администрации, установленных 
Методическими рекомендациями по определению численности работников органов 
местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 
утвержденными Приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
14.10.2013 № 57-мпр. Нарушение было устранено, штатное расписание администрации 
поселения приведено в соответствие с нормативами. Субсидия на выравнивание 
обеспеченности поселений в сумме 157,3тыс.руб., приостановленная вышеуказанным 
приказом Минфина Иркутской области, поступила на лицевой счет поселения 16.12.2015 
(платежное поручение от 16.12.2015 № 36924).
Реестр муниципального имущества

Согласно п.З Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от
30.08.2011 № 424, ведение реестров осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. Согласно 
пояснению, реестр муниципального имущества в поселении не ведется. Данное 
нарушение также было указано при проверке исполнения бюджета поселения за 2014 год. 
Муниципальный долг

По состоянию на 01.01.2016 муниципального долга у поселения нет. По итогам 
исполнения местного бюджета предыдущего отчетного периода муниципальный долг 
также отсутствует, что отражает положительную динамику деятельности поселения.
Аудит в сфере закупок

В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту- Федеральный Закон №44-ФЗ) 
распоряжением администрации поселения от 29.08.2014 № 174-р контрактным
управляющим Шара-Тоготского муниципального образования -  администрации сельского 
поселения назначен заместитель начальника организационно-технического отдела, 
жизнедеятельности поселения и социальной политики администрации Хабеев Е.В.

План-график на 2015 год Шара-Тоготского муниципального образования 
утвержден 31.12.2014, опубликован на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru в 
неструктурированной форме 13.01.2015. При этом в плане-графике размещен только один 
заказ -  на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сумме бООтыс.руб. по КБК 91604096916100244225 при утвержденных 
бюджетных ассигнованиях в сумме 476,4тыс.руб. Согласно решению Думы от 29.12.2014 
№ 3 «О бюджете Шара-Тоготского муниципального образования на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы» утвержденные лимиты бюджетных обязательств по расходам на 
2015 год для осуществления закупок товаров, работ, услуг составляют 1891,3тыс.руб. 
(Приложение 11), то есть показатели плана-графика от 13.01.2015 не соответствуют 
общему объему финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок, 
отклонения составили 1291,3тыс.руб.
В течение 2015 года в бюджет поселения вносились изменения и уточнения. В результате 
совокупный годовой объем закупок на 2015 год составил 6433тыс.руб. В нарушение ч.15 
ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ не внесены изменения в План-график на 2015 
год при уточнении бюджета поселения, своевременно не отражены планируемые
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ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ не внесены изменения в План-график на 2015 
год при уточнении бюджета поселения, своевременно не отражены планируемые 
закупки на сумму 5833тыс.руб., что противоречит принципу открытости и 
прозрачности информации о контрактной системе закупок, установленному ст.7 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Кроме того, на момент проверки план-график закупок за 2016 год на 
официальном сайте не опубликован. Неразмещение должностным лицом заказчика в 
единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 
сфере закупок, образуют состав административного правонарушения (ч.З ст.7.30 КоАП 
РФ).

Путем проведения открытого электронного аукциона осуществлена закупка на 
ремонт автомобильной дороги (переулок Школьный и улица Номо-Оглобина) в селе 
Шара-Тогот. Извещение о проведении электронного аукциона № 0134300075115000001 
опубликовано на официальном сайте закупок 02.07.2015, начальная максимальная цена 
контракта (НМЦК) определена в сумме 1097,8тыс.руб. В соответствии со ст.30 
Федерального закона № 44-ФЗ в извещении предоставлены преимущества субъектам 
малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Муниципальный контракт №2015.278229 заключен 30.07.2015 с 
победителем аукциона ООО «СпецТехТранс» на сумму 1064,8тыс.руб., экономия 
бюджетных средств составила ЗЗтыс.руб. Работы проведены в определенный контрактом 
срок не позднее 01.09.2015, акты выполненных работ формы КС-2 №1, 2 от 01.09.2015 
представлены к оплате 01.09.2015.

В отчетном периоде также осуществлена закупка с проведением конкурсных 
процедур на выполнение работ по обустройству теплой раздевалки к хоккейному корту. 
Извещение о проведении электронного аукциона № 0134300075115000002 опубликовано 
на официальном сайте закупок 08.10.2015 с НМЦК в сумме 248,4тыс.руб. В извещении 
предоставлены преимущества субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Муниципальный контракт от
28.10.2015 № 2015.397297 заключен с единственным участником, подавшим заявку на 
участие в электронном аукционе -  ООО «Прометей» на сумму 248,4тыс.руб. Работы 
проведены в срок, оплата произведена в полном объеме.

В нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ на официальном сайте 
закупок не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2015 году администрацией поселения проведено финансирование контрактов, 
заключенных по итогам конкурсных процедур в 2014 году. Так, муниципальный контракт 
от 29.12.2014 № 2014.428450 заключен с ЗАО «БайкалГазсервис» (далее по тексту -  
Продавец) на поставку транспортного средства ГАЗ-САЗ-39014-10 вакуумная машина 
(далее по тексту - товар). Сумма контракта составляет 1089тыс.руб. Согласно условиям 
контракта (п.5.2.) срок поставки товара определен в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания контракта, датой поставки товара является дата подписания приемо
сдаточного акта, подтверждающего поставку товара (п.5.3.). Представленный на проверку 
акт приема-передачи товара подписан обеими сторонами контракта без указания даты. 
Согласно представленной товарной накладной от 26.01.2015 № И_ГА300017 поставка 
товара произведена 26.01.2015, то есть Продавцом нарушено условие муниципального 
контракта в части срока поставки товара на 10 рабочих дней. Согласно пояснению 
главного бухгалтера, администрацией поселения не предпринимались действия 
(требования об уплате пеней, штрафа за несвоевременную поставку товара) по 
отношению к Продавцу за ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом. Согласно п.7.4, п.7.5 муниципального контракта сумма 
пеней составляет 4тыс.руб. (1089тыс.руб*(11/300)%* Юдней), сумма штрафа 108,9тыс.руб.
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«БайкалГазсервис» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 
112,9тыс.руб.

Муниципальный контракт от 21.11.2014 № 2014.318839 заключен с победителем 
аукциона ООО «Прометей» на сумму 2939,7тыс.руб. на строительство двух 
индивидуальных жилых домов в селе Сахюрта. Срок выполнения работ определен
20.12.2015. Работы исполнены в срок, акты выполненных работ КС-2 предъявлены к 
оплате по мере фактического исполнения работ. Последний акт подписан сторонами
17.12.2015. Оплата контракта произведена в полном объеме.

В нарушение ч.З. ст.103 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиком -  
администрацией поселения не размещена информация в реестре контрактов на 
официальном сайте госзакупок о заключении, изменении и исполнении 
муниципальных контрактов на сумму 5341,9тыс.руб.

С 2014 года при заключении контрактов (договоров) необходимо учитывать нормы 
ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ в части включения в контракт (договор) обязательных 
условий. Заказчиком -  администрацией Шара-Тоготского муниципального образования 
нарушена ч. 2 ст. 34 указанного Закона -  в отдельных контрактах (договорах) не указано, 
что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта (договора) (договора МУП «Шара-Тогот», ГБОУ ВПО «ИГМУ», ООО «Дело», 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», ООО «Гарант- 
Специалист» и другие).

В нарушение ч.4, ч.5, ч.7, ч.8 ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ в отдельных 
контрактах (договорах) не включено обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в части 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). В отдельных контрактах (договорах) размер 
штрафа указан в процентном отношении от цены контракта, а не в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ № 1063.

Внешняя проверка проекта решения Думы об исполнении местного бюджета 
Шара-Тоготского муниципального образования за 2015 год не проведена ввиду 
непредставления проекта со всеми приложениями.

ВЫВОДЫ:

1. В нарушение п.151 Инструкции №191н в составе пояснительной записки не 
сформированы формы отчетности «Сведения о результатах деятельности» 
(ф.0503162), «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» 
(ф.0503166), «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств» (ф.0503175). Таблицы к пояснительной записке не представлены, 
информация об отсутствии сведений данных таблиц в пояснительной записке не 
имеется;

2. В нарушение п.1 Инструкции № 191н главным распорядителем бюджетных средств 
Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» составлена 
и представлена в старом формате в редакции Приказа Минфина России от 29.12.2011 
№191н;

3. Сводная бюджетная роспись ГРБС на проверку не представлена;
4. В нарушение п.23 Инструкции №191н в составе бюджетной отчетности не приложена 

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) по неденежным расчетам -  для 
консолидации расчетов по безвозмездной передаче нефинансовых активов и 
непроизведенных активов между получателями бюджетных средств, 
подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного
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подведомственными разным главным распорядителям бюджетных средств одного 
бюджета, на сумму 23538,бтыс.руб. (по безвозмездно переданным объектам основных 
средств и земельных участков в районную администрацию);

5. С 2013 года без движения числятся по данным бюджетного учета капитальные 
вложения в материальные запасы на сумму 180,3тыс.руб., о чем было указано в 
заключении на годовой отчет об исполнении бюджета поселения за прошлый 2014 год. 
Пояснения по данному факту не представлены, в пояснительной записке к годовой 
отчетности информация о капитальных вложениях в материалы отсутствует;

6. Дебетовое сальдо в объеме возмещения средств из Фонда социального страхования РФ 
на конец года составляет 183,2тыс.руб. На момент проверки средства из ФСС РФ не 
восстановлены;

7. Проверкой соответствия утвержденных бюджетных назначений выявлены 
расхождения показателей представленных приложений №1,7,9,11 к решению 
Думы поселения от 31.12.2015 и формы годовой отчетности 0503127 по 
суммам, по КЦСР, КВР, КФСР;

8. Главным распорядителем бюджетных средств -  администрацией Шара-Тоготского 
муниципального образования не доведены муниципальные задания до учреждений 
культуры поселения. Отчетность об исполнении муниципального задания за 2015 год 
по данным учреждениям не представлена;

9. При проведении расходов по статье 290 «Прочие расходы» в сумме 70тыс.руб. на 
уплату членского взноса, налогов, штрафов, пеней неверно применены коды вида 
расходов (КВР), что повлекло нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

10. Неэффективные расходы в части оплаты пени по транспортному налогу составили 
3.4тыс.руб.:

11. Нецелевое расходование бюджетных средств в соответствии со ст.306.4. Бюджетного 
Кодекса РФ составило 50тыс.руб. -  уплата административного штрафа в отношении 
должностного лица произведена за счет средств бюджета поселения;

12. В нарушение п. 104 Инструкции № 162н расходы по уплате административного 
штрафа в сумме 50тыс.руб. отражены в бухгалтерском учете по счету 302 91 «Расчеты 
по прочим расходам» вместо счета 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»;

13. Нецелевое использование бюджетных средств составило 891,бтыс.руб. -  средства 
муниципального дорожного фонда Шара-Тоготского муниципального образования 
направлены для исполнения денежных обязательств по оплате труда, коммунальных 
услуг и социальных выплат, что носит нарушение целевого характера использования 
бюджетных средств, установленного ст.179.4., ст.306.4. Бюджетного Кодекса РФ;

14. Приняты сверхлимитные обязательства по прочим работам, услугам по межеванию 
земельных участков и автомобильных дорог на сумму 97,бтыс.руб.;

15. Неэффективное использование бюджетных средств составило 1089тыс.руб. -  
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств, не используется 
продолжительный период времени, что противоречит принципу эффективности, 
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. На момент проверки 
транспортное средство числится на балансе администрации поселения, свыше года не 
используется по назначению, договора с населением, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями через МУП «Шара-Тогот» на оказание услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов не заключались. Факт неиспользования 
имущества свидетельствует о его невостребованности в хозяйственной деятельности 
поселения, следовательно, денежные средства израсходованы неэффективно;

16. Допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ в сумме 
248,4тыс.руб. при оплате муниципального контракта по обустройству теплой 
раздевалки к хоккейному корту. К учету объект «раздевалка теплая» стоимостью 
248,4тыс.руб. не принят, в составе основных средств не числится;
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17. Не исполнены требования п.З ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части проведения 
оценки эффективности по реализации каждой муниципальной программы, не 
представлен Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, а также годовые отчеты об исполнении мероприятий 
муниципальных программ за 2015 год, содержащие отчеты об исполнении целевых 
показателей муниципальных программ, отчеты об исполнении мероприятий 
муниципальных программ, пояснительные записки с анализом факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальных программ, со сведениями о внесенных изменениях 
и иной информацией;

18. Реестр муниципального имущества в поселении не ведется, данное нарушение уже 
было указано при проверке исполнения бюджета поселения за 2014 год;

19. Показатели плана-графика от 13.01.2015 не соответствуют общему объему 
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок. Утвержденные 
лимиты бюджетных обязательств по расходам на 2015 год для осуществления закупок 
на момент размещения плана-графика составляли 1891,3тыс.руб., отклонения 
составили 1291,3тыс.руб. Кроме того в плане -  графике размещен только один заказ -  
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сумме бООтыс.руб. по КБК 91604096916100244225 при утвержденных 
бюджетных ассигнованиях в сумме 476,4тыс.руб. по данному КБК;

20. В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ не внесены изменения в План- 
график на 2015 год при уточнении бюджета поселения, своевременно не отражены 
планируемые закупки на сумму 5833тыс.руб., что противоречит принципу открытости 
и прозрачности информации о контрактной системе закупок, установленному ст.7 
Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, план-график закупок за 2016 год до 
настоящего времени на официальном сайте не опубликован;

21. В нарушение ч.4 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ на официальном сайте закупок 
не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

22. В нарушение ч.б ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиком -  администрацией 
поселения не направлены Продавцу -  ЗАО «БайкалГазсервис» требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в сумме 112,9тыс.руб.;

23. В нарушение ч.З. ст. 103 Федерального Закона № 44-ФЗ администрацией поселения не 
размещена информация в реестре контрактов на официальном сайте госзакупок о 
заключении, изменении и исполнении муниципальных контрактов на сумму 
5341,9тыс.руб.;

24. В нарушение ч.4, ч.5, ч.7, ч.8 ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ в отдельных 
контрактах (договорах) не включено обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в части 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), размер штрафа указан в процентном отношении от 
цены контракта, а не в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

25. Не представлен проект решения Думы об исполнении местного бюджета Шара- 
Тоготского муниципального образования за 2015 год со всеми приложениями.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам Контрольно

счетной палатой района предлагается:
Администрации поселения:
1. Обеспечить возврат в бюджет бюджетных средств в сумме 50тыс.руб.;
2. Обеспечить восстановление средств дорожного фонда в сумме 891,6тыс.руб.;
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3. Представить в срок до 20.06.2016 Проект решения Думы об исполнении местного 
бюджета Шара-Тоготского муниципального образования за 2015 год со всеми 
приложениями;

4. В срок до 20.06.2016 представить План устранения нарушений с указанием сроков и 
должностных лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений и 
недостатков;

5. Информацию об устранении нарушений представлять ежемесячно до 25 числа, до 
устранения нарушений.

Думе поселения:
1. Рассмотреть настоящее заключение по внешней проверке на годовой отчет бюджетной 

отчетности за 2015 год главного распорядителя бюджетных средств Администрации 
Шара-Тоготского муниципального образования на заседании комиссии по вопросам 
местного бюджета, копию Протокола заседания представить в адрес КСП района.

Инспектор КСП района Э.А.Тыхеева

Заключение получено
Глава Шара-Тоготского муниципального образования
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