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Настоящее заключение подготовлено по итогам экспертно-аналитического 
мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 
2015год», проведенного в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год представлен в 

соответствии со ст. 10 Положения о бюджетном процессе в Ольхонском районном 
муниципальном образовании, утвержденного решением районной Думы от 26.09.2012 №164, 
в установленные сроки.

Районный бюджет на 2015 год утвержден решением районной Думы от 24.12.2014 
№18 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». В течение 
2015 года изменения в решение о бюджете внесены 5 раз.

В окончательной редакции решения о бюджете основные характеристики бюджета на 
2015 год утверждены по доходам в сумме 401841,1 тыс.руб., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 340481,4 тыс.руб.; по расходам в сумме 414944,1 тыс.руб.; 
размер дефицита районного бюджета утвержден в сумме 13103 тыс.руб.

Таблица 1 (тыс.руб.)
Наименование

показателя
Утверждено в редакции 
решения от 24.12.2014

Утверждено в редакции 
решения от 16.12.2015

Отклонение Исполнено % исполнения

1 2 3 4=3-2 5 8=3/5*100
доходы 243 847,5 401 841,1 157 993,6 402 071,4 100,1%
в т.н.
безвозмездные
поступления

186 244,7 340 481,4 154 236,7 339 804,7 99,8%

расходы 243 847,5 414 944,1 171 096,6 408 028,7 98,3%
дефицит (-), 
профицит (+) - 13 103,0 13 103,0 5 957,3 45,5%

Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете составило: по 
доходам 157993,6 тыс.руб. (64,8%), по расходам -  171096,6 тыс.руб. (70,2%). Размер 
дефицита увеличен на 13103 тыс.руб.

Итоговые показатели сводной бюджетной росписи расходов районного бюджета 
соответствуют плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете. Без изменения 
общего объема расходов перераспределены между видами расходов бюджетные 
ассигнования, выделенные Комитету по экономике и финансам администрации ОРМО, в 
сумме 5,5 тыс.руб.

Проектом решения районной Думы предлагается утвердить годовой отчет об 
исполнении районного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 402071,4 тыс.руб., что на
230,3 тыс.руб. выше утвержденного показателя, по расходам -  в сумме 408028,7 тыс.руб., 
что на 6915,4 тыс.руб. ниже утвержденного показателя, с дефицитом в сумме 5957,3 тыс.руб.
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Исполнение доходной части районного бюджета
Доходная часть районного бюджета за 2015 год исполнена на 100,1%, при 

утвержденных назначениях 401841,1 тыс.руб. исполнение составило 402071,4 тыс.руб., в т.ч. 
по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 62397,7 тыс.руб. или 101,7% к плановым 
назначениям, «безвозмездные поступления» - 339673,7 тыс.руб. или 99,8%.

Ниже представлен сравнительный анализ исполнения доходов районного бюджета за 
отчетный год и за три предыдущих отчетных периода 2012-2014 годов.

Таблица 2 (тыс.руб.)

наименование
показателя

2012 2013 2014 2015 Исполнение, %

сумма УД- 
вес, % сумма УД- 

вес, % сумма УД- 
вес, % сумма УД- 

вес, % к 2012 к 2013 к 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
налоговые и 
неналоговые 
доходы

40902,3 12,7 48943,1 10,2 54073,2 17,0 62397,7 15,5 152,6 127,5 115,4

безвозмездные
поступления 281370,4 87,3 431964,0 89,8 264170,5 83,0 339673,7 84,5 120,7 78,6 128,6

Итого: 322272,7 100 480907,1 100 318243,7 100 402071,4 100 124,8 83,6 126,3

Анализ приведенных данных показывает, что структура доходов районного бюджета 
за 2015 год по сравнению с предыдущими годами не изменилась, объем безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы составляет более 80%, что 
свидетельствует о высокой степени зависимости муниципального образования от 
финансовых вливаний областного бюджета. При этом наблюдается увеличение 
«собственных» доходов районного бюджета. Так, рост поступлений налоговых и 
неналоговых доходов по сравнению с предыдущими годами произошел на 15,4% к 
прошлому году, на 27,5% к 2013 году и на 52,6% к 2012 году. Доля налоговых и неналоговых 
доходов составила 15,5%. Обеспеченность на одного жителя района налоговыми и 
неналоговыми доходами бюджета за 2015 год составила 6507 рублей, что выше уровня за 
2014 год на 829 рублей. Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета за 2015 год характеризуется следующими данными:

Таблица 3 (тыс.руб.)
Наименование План Факт Отклонение

(+/-)
%

исполнения
Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6
Налоговые и неналоговые доходы 61359,7 62 397,7 1 038,0 101,7% 100,0%
Налог на доходы физических лиц 19 005,4 18 917,5 -87,9 99,5% 30,3%
Акцизы на нефтепродукты 4 005,2 4 114,5 109,3 102,7% 6,6%
Единый налог на вмененный доход 5 426,8 5 517,5 90,7 101,7% 8,8%
Единый сельскохозяйственный налог 46,5 47,9 1,4 103,0% 0,1%
Налог, взимаемый в связи применением 
патентной системы налогообложения 38,5 38,5 0,0 100,0% 0,1%

Государственная пошлина 1 357,2 1 377,5 20,3 101,5% 2,2%
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

17 679,7 17 500,1 -179,6 99,0% 28,0%

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 196,8 202,4 5,6 102,8% 0,3%

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 255,0 262,6 7,6 103,0% 0,4%

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 12 323,6 13 270,7 947,1 107,7% 21,3%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 025,0 958,8 -66,2 93,5% 1,5%
Прочие неналоговые доходы 0,0 189,7 189,7 - 0,3%

Как видно из таблицы, плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не 
исполнены по налогу на доходы физических лиц (процент исполнения -  99,5%), по доходам
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от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (99%), по 
штрафам, санкциям, возмещению ущерба (93,5%). Общий объем неисполненных назначений 
по налоговым и неналоговым доходам составил 333,7 тыс.руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета наибольший 
удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (30,3%). Поступления по данному 
виду доходов исполнены в сумме 18917,5 тыс.руб., неисполнение уточненных бюджетных 
назначений (19005,4 тыс.руб.) -  87,9 тыс.руб.

Поступление налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) составило 6,6% в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета. Превышение первоначальных 
плановых показателей составило 432,9 тыс.руб., уточненные бюджетные назначения 
превышены на 109,3 тыс.руб.

Доходы по единому налогу на вмененный доход составили 8,8% в объеме налоговых 
и неналоговых доходов. Поступления по данному виду доходов превысили плановые 
назначения на 90,7 тыс.руб. (101,7%), превышение от первоначальных плановых назначений 
составило 987,5 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
составили 28% в объеме налоговых и неналоговых доходов. Неисполнение плановых 
назначений по данному виду доходов составляет 179,6 тыс.руб. (99%), отклонение от 
первоначальных плановых назначений в сторону уменьшения составило 4455,6 тыс.руб.

В рамках внешней проверки проведен анализ дебиторской задолженности по доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в ходе которого 
выявлены арендаторы, имеющие задолженность по оплате за аренду земельных участков по 
состоянию на 01.01.2015 в общей сумме 1713,3 тыс.руб. и не вносившие арендные платежи в 
течение 2015 года. В итоге, установлен объем выпадающих доходов консолидированного 
бюджета района в виде недоначисленных штрафных санкций (пени) за неуплату 
арендной платы в сумме 625,4 тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 21,3% в 
объеме налоговых и неналоговых доходов. Превышение плановых показателей по данному 
виду доходов составило 947,1 тыс.руб., превышение от первоначальных плановых 
назначений -  9718,1 тыс.руб.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов исполнен на 101,7% или в сумме
62397,7 тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом темп роста составил 
115,4%.

Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2016 исполнены в сумме 
339673,7тыс.руб., или 99,8% от плановых назначений. Исполнение в разрезе видов 
безвозмездных поступлений отражено в таблице 4.

Таблица 4 (тыс.руб.)
Наименование показателя Утверждено Исполнено Удельный 

вес, %
% исполнения

1 2 3 4 5
Безвозмездные поступления, всего 340 481,4 339 673,7 100% 99,8%
Дотации 49 466,3 49 466,3 14,6% 100%
Субсидии 133 348,2 133 159,3 39,2% 99,9%
Субвенции 154 269,3 154 106,8 45,4% 99,9%
Иные межбюджетные трансферты 3 397,6 3 072,3 0,9% 90,4%
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, прошлых лет

- -131,0 -0,1% -
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Как видно из таблицы 4 основной объем доходов составляют субвенции на выполнение 
переданных полномочий, на их долю приходится 45,4% от общего объема безвозмездных 
поступлений.

Доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений составила 14,6% или
49466,3 тыс.руб., в т.ч. на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -  
26473,4тыс.руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -  
22992,9тыс.руб.

Объем субсидий составил 39,2%, что на 74014,3 тыс.руб. выше объемов предыдущего 
отчетного периода. Из средств федерального бюджета поступили: субсидия на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности -  65000 тыс.руб. и субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом -  2026,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями поступили в объеме 1132,6 тыс.руб., что составляет 3,3% от общей суммы 
безвозмездных поступлений районного бюджета. Согласно Приложению 8 к отчету об 
исполнении бюджета «Отчет об исполнении МБТ по переданным полномочиям поселений за 
2015 год» органами местного самоуправления района исполнено 8 видов полномочий. Ниже 
приведены данные в разрезе поселений.

Таблица 5 (тыс.руб.)
Наименование поселения План Факт Отклонение (+/-) % исполнения

1 2 3 4 5
Бугульдейское муниципальное 
образование 337,1 217,6 -119,5 64,6%

Еланцынское муниципальное 
образование 66,8 66,8 0,0 100%

Куретское муниципальное 
образование 334,3 306,1 -28,2 91,6%

Онгуренское муниципальное 
образование 325,1 224,1 -101,0 68,9%

Хужирское муниципальное 
образование 176,5 176,5 0,0 100%

Шара-Тоготское муниципальное 
образование 218,1 141,5 -76,6 64,9%

Итого: 1457,9 1132,6 -325,3 77,7%

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам из областного 
бюджета на исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения поступили в объеме 663 тыс.руб. с удельным 
весом в общем объеме безвозмездных поступлений 0,2%.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов на поощрение органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей 
по итогам оценки эффективности их деятельности за 2014 год составляет 1250 тыс.руб., что 
на 650 тыс.руб. выше объема премии, поступившей в предыдущем отчетном периоде.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
осуществлен в общей сумме 131 тыс.руб. в т.ч.: субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг - 84,2 тыс.руб.; субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
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архивных документов, относящихся к областной государственной собственности -  27,4 
тыс.руб.; субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области 
охраны труда -  18,7 тыс.руб.; субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц органов МСУ, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области -  0,7 тыс.руб.

Остаток неиспользованных целевых средств по состоянию на 01.01.2016 составил 
72,8тыс.руб., в т.н.: субсидии на создание в общеобразовательных организациях в сельской 
местности условий для занятия физкультурой и спортом -  71,3 тыс.руб.; субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях -  0,2 тыс.руб.; 
субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования -  1,2 тыс.руб.

Исполнение расходной части районного бюджета
Решением районной Думы от 24.12.2014 № 18 общий объем расходов на 2015 год 

утвержден в сумме 243847,5 тыс.руб. В окончательной редакции решения о бюджете от
16.12.2015 расходы утверждены в сумме 414944,1 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении 
бюджета расходы районного бюджета за 2015 год исполнены в сумме 408028,7 тыс.руб. или 
на 98,3% от уточненных бюджетных назначений, неисполненные назначения -  
6915,4тыс.руб.

Исполнение расходной части районного бюджета за 2015 год в разрезе разделов 
бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

Таблица б (тыс. рублей)

Наименование Рз Исполнение
2014

Утверждено
2015

Исполнение
2015

%
исполнения

исполнение 
к 2013

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 48 501,6 44 935,5 44 216,6 98,4% 91,2%
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 2 004,8 2 276,9 2 260,7 99,3% 112,8%
Национальная экономика 04 5 760,1 11 699,5 9 196,1 78,6% 159,7%
Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 7 581,5 1 541,4 1 541,3 100,0% 20,3%
Охрана окружающей среды 06 290,0 28,0 27,5 98,2% 9,5%
Образование 07 320 897,9 206 177,5 203 727,1 98,8% 63,5%
Культура, кинематография 08 12 043,5 8 671,5 8 555,8 98,7% 71,0%
Социальная политика 10 15 700,0 15 101,0 14 418,4 95,5% 91,8%
Физическая культура и спорт 11 6 618,7 118 427,3 118 427,2 100,0% 1789,3%
Средства массовой информации 12 1 610,0 1 594,8 1 537,2 96,4% 95,5%
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13

145,0 369,9 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты 14 9 579,7 4 120,8 4 120,8 100,0% 43,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 430 732,8 414 944,1 408 028,7 98,3% 94,7%

Как видно из таблицы, в разрезе разделов классификации расходов бюджетов исполнение 
районного бюджета варьирует от 78,6% до 100%.

Основную долю расходов районного бюджета составили расходы по разделам: 07 
«Образование» - 49,9%, 11 «Физическая культура и спорт» - 29% и 01 
«Общегосударственные вопросы» - 10,8%.

Согласно Приложению 3 к отчету об исполнении районного бюджета на территории 
Ольхонского муниципального образования в 2014 году действовало 7 муниципальных 
целевых программ, общий объем финансирования которых предусмотрен в сумме 
410550,Зтыс.руб. Исполнение по программам по состоянию на 01.01.2016 составило 
403705,5 тыс.руб. или 98,3% от плановых назначений.
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Удельный вес расходов районного бюджета, предусмотренных в рамках мероприятий 
муниципальных программ, составил 98,9% от общего объема расходов.

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице 7.
_____________________________________________________________ Таблица 7 (тыс. рублей)

№
п/п наименование план факт отклоне

ние

%
исполне

ния
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Совершенствование механизмов 

муниципального управления в ОРМО» на 2014-2017 годы 69 968,6 68 894,6 -1 074,0 98,5%
2 Муниципальная программа «Развитие основных направлений 

экономики ОРМО» на 2014-2017 годы 14 648,4 12 081,2 -2 567,2 82,5%
3 Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 

2014-2016 годы 192 763,8 190 423,4 -2 340,4 98,8%
4 Муниципальная программа «Развитие культуры в ОРМО» на 

2014-2016 годы 8 671,5 8 555,8 -115,7 98,7%
5 Муниципальная программа «Развитие ФК и спорта, 

молодежной политики в ОРМО» на 2014-2016 годы 121 653,9 120 950,4 -703,5 99,4%
6 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2016 годы 892,7 848,9 -43,8 95,1%
7 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий ОРМО» на 2014-2016 годы 1 951,4 1 951,3 -0,1 100,0%
Итого: 410 550,3 403 705,5 -6 844,8 98,3%

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ варьирует от 82,5% по 
муниципальной программе «Развитие основных направлений экономики ОРМО» до 100% по 
муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО».

Наибольший объем расходов 46,7% в общем объеме расходов районного бюджета 
направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 
ОРМО». Доля муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
муниципального управления в ОРМО» составила 16,9%. С удельным весом 29,6 и 2,1%, 
соответственно, исполнены муниципальные программы «Развитие ФК и спорта, молодежной 
политики ОРМО» и «Развитие культуры в ОРМО». Остальной объем программных расходов 
3,6% распределен между муниципальными программами «Развитие основных направлений 
экономики ОРМО» - 12081,2 тыс.руб., «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» -
1951,3 тыс.руб., «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» -
848,9 тыс.руб. Непрограммные расходы бюджета составили 1,1% или 4323,2 тыс.руб.

Основные итоги исполнения бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств подведены путем проведения внешней проверки годовых отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена по четырем главным 
распорядителям бюджетных средств (далее по тексту -  ГРБС).

Администрация района. В соответствии с ведомственной структурой расходов по 
коду ГРБС 900 отражены расходы администрации района.

Анализ расходной части ГРБС проведен по функциональной структуре расходов 
(таблица 7).

Таблица 7 (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр факт 2014 план 2015 факт 2015

%
исполнения 

к плану 
2015

%
исполнения 

к факту 
2014

уд.вес

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 0100 25 829,8 22 880,0 22 299,9 97,5% 86,3% 13,4%

Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

0102 1 378,9 1 463,9 1 463,8 100,0% 106,2% 0,9%

Функционирование местной 0104 19 073,3 18 466,6 18 195,5 98,5% 95,4% 10,9%
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администрации
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 1 554,7 - - - - -
Резервные фонды 0111 0,0 124,1 0,0 0,0% - 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 822,9 2 825,4 2 640,6 93,5% 69,1% 1,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 65,3 2 276,9 2 260,6 99,3% в 34,6 раз 1,4%

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 16,0 2 227,9 2211,8 99,3% в 138,2 раз 1,3%

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 49,3 49,0 48,8 99,6% 99,0% 0,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 753,1 11 655,7 9 152,4 78,5% 159,1% 5,5%
Транспорт 0408 263,5 828,7 776,4 93,7% 294,6% 0,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 941,5 7 585,9 5 331,9 70,3% 274,6% 3,2%
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 3 548,1 3 241,1 3 044,1 93,9% 85,8% 1,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 0500 7 581,5 1 541,4 1 541,3 100,0% 20,3% 0,9%

Жилищное хозяйство 0501 3 883,7 1 541,4 1 541,3 100,0% 39,7% 0,9%
Коммунальное хозяйство 0502 3 697.8 - - - - -

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 290,0 28,0 27,5 98,2% 9,5% 0,0%
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 290,0 28,0 27,5 98,2% 9,5% 0,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 115 214,7 1 799,9 662,8 36,8% 0,6% 0,4%
Дошкольное образование 0701 111 914,7 1 012,5 10,2 1,0% 0,0% 0,0%
Общее образование 0702 3 300,0 787,4 652,6 82,9% 19,8% 0,4%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 555,4 11 804,3 И  127,5 94,3% 88,6% 6,7%
Пенсионное обеспечение 1001 1 744,5 2 195,1 2 195,0 100,0% 125,8% 1,3%
Социальное обеспечение населения 1003 7 770,8 8 336,5 7 659,8 91,9% 98,6% 4,6%
Охрана семьи и детства 1004 2 455,2 663,0 663,0 100,0% 27,0% 0,4%
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 584,9 609,7 609,7 100,0% 104,2% 0,4%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 6 089,0 118 081,3 118 081,3 100,0% 1939,3% 70,8%

Массовый спорт 1102 6 089,0 118081,3 118 081,3 100,0% 1939,3% 70,8%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 1 610,0 1 594,8 1 537,2 96,4% 95,5% 0,9%

Периодическая печать и издательства 1202 1 610,0 1 594,8 1 537,2 96,4% 95,5% 0,9%
ИТОГО: 174 988,8 171 662,3 166 690,5 97,1% 95,3% 100,0%

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа 
местного самоуправления» увеличение расходов по сравнению с предыдущим отчетным 
годом составило 6,2%. Норматив формирования расходов на оплату труда не превышен.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» предусмотрены 
расходы в сумме 18466,6 тыс.руб., исполнение составило 18195,5 тыс.руб. или 98,5%. В 
сравнении с предыдущим отчетным периодом расходы уменьшились на 877,8 тыс.руб. или 
на 4,9%.

Проверкой установлено, что в нарушение Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина 
России от 01.07.2013 N 65н, расходы по приобретению и установке тахографа 
произведены по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 
вместо КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Так, по Договору № ТД- 
00000115 от 21.04.2015, заключенному администрацией района с ООО «ТАХО ДРАЙВ» 
поставлен Тахограф Drive 5 и выполнены работы по его монтажу и установке на общую 
сумму 39,4 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме по платежному поручению №8830 
от 29.10.2015. При этом к учету тахограф не принят, в составе основных средств 
администрации района не числится. Таким образом, в ходе проверки выявлено неучтенное 
имущество стоимостью 39,4 тыс.руб. В ходе проверки нарушение устранено. Согласно 
Бухгалтерской справки от 02.05.2016 №00000117 тахограф стоимостью 39,4 тыс.руб. 
принят на балансовый счет 101.34 «Основные средства -  машины и оборудование».
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Проверкой прочих расходов ГРБС установлено, что всего, объем представительских 
расходов администрации района составил 162,9 тыс.руб. Расходы осуществлены 
согласно Положению о представительских и иных прочих расходах в администрации 
ОРМО, утвержденному Распоряжением мэра района от 14.11.2011 №391-р. При этом 
согласно п.1 ст.8 указанного Положения средства на представительские расходы 
планируются в размере, не превышающем 1% от расходов, предусмотренных на оплату 
труда. Проверкой установлено, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оплату труда по подстатье КОСГУ 211 «Заработная плата» на 2015 год составляет 
15007 тыс.руб., соответственно, 1% составляет -  150,1 тыс.руб. Таким образом, 
превышение допустимого объема представительских и иных прочих расходов 
составляет 12,8 тыс.руб.

В ходе проверки расходов по подразделу 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» установлено, что в рамках 
реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ОРМО» осуществлены расходы по монтажу и установке системы 
видеонаблюдения по улице Ленина в с.Еланцы на сумму 48,8тыс.руб.

При этом система видеонаблюдения как объект основных средств стоимостью 
48,8тыс.руб. к учету не принят, в составе основных средств администрации района не 
числится. В итоге, выявлено неучтенное имущество стоимостью 48,8 тыс.руб. В ходе 
проверки нарушение устранено. Согласно Бухгалтерской справки от 02.05.2016 
№00000117 объект основных средств «система видеонаблюдения» стоимостью 48,8 
тыс.руб. принят на балансовый счет 101.34 «Основные средства -  машины и 
оборудование».

Согласно плану работы на 2016 год Контрольно-счетной палатой района проведено 
контрольное мероприятие «Проверка законного, результативного (экономного и 
эффективного) использования средств районного бюджета, выделенных в 2015 году на 
реализацию основного мероприятия «Пассажирские перевозки по внутримуниципальным 
маршрутам автомобильным транспортом» подпрограммы "Обеспечение транспортного 
сообщения между поселениями в границах ОРМО" муниципальной программы "Развитие 
основных направлений экономики ОРМО" на 2014-2017 годы» по результатам которого 
установлено нецелевое (избыточное) расходование средств районного бюджета в сумме 
7,9тыс.руб. Так, в нарушение п.1 ст.З Порядка о предоставлении транспортных услуг в 
период с 16.02.2015 по 25.02.2015 перевозки пассажиров осуществлялись в отсутствие 
договора на перевозки, заключенного с администрацией района -  организатором перевозок. 
В нарушение п.1 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ в качестве документов для 
предоставления субсидии приняты путевые листы с приложением кассовых чеков на 
приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,9 тыс.руб. после 
осуществления перевозки пассажиров. Кроме того, в нарушение п.7 ст.4 Положения о 
порядке предоставления транспортных услуг перевозки пассажиров осуществлялись не по 
утвержденным внутримуниципальным маршрутам и не в соответствии с расписанием 
движения, согласованным с организатором перевозок. Общая сумма расходов на 
осуществление указанных перевозок составила 84,1 тыс.руб.

Анализом расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
установлено, что в отчетном периоде МБУ «УКС ОРМО» выполнены работы по ремонту 
мостовых переходов через р.Куртун на сумму 3476,2 тыс.руб., техническая инвентаризация 
мостовых переходов через р.Куртун на сумму 40 тыс.руб., работы по содержанию дороги 
Тырган-Нарин-Кунта на сумму 300 тыс.руб., установка дорожных знаков -  46,7 тыс.руб. При 
этом в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 
оплата указанных работ осуществлена по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, 
услуги» вместо КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
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Приобретение дорожных знаков стоимостью 28 тыс.руб. в нарушение Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н осуществлено по 
под статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вместо КОСГУ 340 «Увеличение 
стоимости материальных запасов».

Также, в рамках подраздела выполнены строительно-монтажные работы деревянных 
мостов через р.Куртун на сумму 1241 тыс.руб. В нарушение Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 
Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н указанные работы осуществлены по 
подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вместо КОСГУ 310 «Увеличение 
стоимости основных средств».

В ходе внешней проверки расходов по подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики» установлено, что закупка услуг по определению рыночной 
стоимости земельных участков под зданиями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, на общую сумму 299,7 тыс.руб. осуществлена без 
применения конкурентных способов осуществления закупки. Так, 04.12.2015 
администрацией района заключены 3 договора №15-395, №15-396 и №15-397 с 
единственным поставщиком ООО «Десоф-Консалтинг» на выполнение указанных услуг. 
Стоимость каждого договора составляет 99,9 тыс.руб. Оплата по договорам №15-395 и №15- 
396 произведена в 2015 году платежными поручениями от 15.12.2015 №10452 и №10453 в 
сумме 199,8 тыс.руб. Оплата по договору №15-397 осуществлена в 2016 году платежным 
поручением от 25.04.2016 №3045 на сумму 99,9 тыс.руб. Из изложенного следует вывод о 
нарушении администрацией района принципа обеспечения конкуренции, 
установленного ст.8 Федерального закона №44-ФЗ, выразившемся в осуществлении 
закупки на сумму свыше 100 тыс.руб. у единственного поставщика, без применения 
конкурентных способов определения поставщика, что в свою очередь привело к 
несоблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств в сумме
299,7 тыс.руб., установленного ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, допущено принятие бюджетных обязательств на сумму 299,7 тыс.руб. 
в отсутствие лимитов бюджетных обязательств, что привело к нарушению ч.2 ст.72 
Бюджетного кодекса РФ. Так, изменения в сводную бюджетную роспись по увеличению 
лимитов бюджетных обязательств по КБК 900 0412 6896104 244 226 внесены Приказом КЭФ 
администрации ОРМО от 10.12.2015 №60, т.е. спустя 6 дней после заключения указанных 
договоров. Изменения в План-график закупок администрации района внесены 17.12.2015.

Учет муниципального имущества
Проверкой учета муниципального имущества установлено, что объекты 

муниципального имущества стоимостью 6516,1 тыс.руб. учтены на балансе администрации 
района по счету 101.XX «Основные средства», а в Реестре муниципального имущества по 
состоянию на 01.01.2016 балансодержателем указана Казна ОРМО.

На балансовом счете 108.ХХ не учтено сооружение Автомобильная дорога от 5-го км 
автомобильной дороги «Бугульдейка-Косая Степь» до д.Куртун, реестровый номер 
В141000000003.

В Реестре муниципального имущества не учтены объекты общей стоимостью 9967,5 
тыс.руб., составляющие имущество казны.

Проверкой учета движимого имущества установлено, что в Реестре муниципального 
имущества не учтены объекты стоимостью 1696 тыс.руб., числящиеся на балансе 
администрации района в составе имущества казны. Проверкой учета земельных участков, 
находящихся в собственности Ольхонского районного муниципального образования 
установлено следующее.

По Реестру муниципального имущества землепользователем земельного участка, 
расположенного по адресу д.Таловка, ул.Молодежная, д.2, является МКОУ «Таловская 
начальная общеобразовательная школа». При этом указанное учреждение ликвидировано
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18.05.2015, на балансе администрации района данный земельный участок числится в составе 
имущества казны.

По Реестру муниципального имущества землепользователем земельного участка, 
расположенного по адресу д.Алагуй, ул.Центральная, д.1, является МКОУ «Алагуевская 
основная общеобразовательная школа», а по данным бухгалтерского учета земельный 
участок числится в составе имущества казны.

В Реестре муниципального имущества не учтены земельные участки стоимостью 4586 
тыс.руб., числящиеся на балансе администрации района в составе имущества казны.

Комитет по управлению социальной сферой. Бюджетные назначения по расходам 
ГРБС исполнены на 99,4%, утверждено 221675,1 тыс.руб., исполнено 220245,6 тыс.руб.
Неисполненные назначения составили 1429,5 тыс.руб.
________________________     Таблица б(тыс.руб.)
Наименование показателя РзПр 2013

Факт 2014 Факт
2015 % исполнения

план факт % к 2014г. к 2013г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Функционирование местных 
администраций 0104 4 661,1 4 605,1 5 104,1 5 103,6 100,0% 110,8% 109,5%

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 - 600,0 - - - - -
Коммунальное хозяйство 0502 168,8 - - - -

Дошкольное образование 0701 37 138,5 45 192,1 50 065,8 49 772,6 99,4% 110,1% 134,0%
Общее образование 0702 150 166,8 144 777,9 141 550,8 140 558,1 99,3% 97,1% 93,6%
Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 1 594,0 4 676,9 1 809,8 1 783,1 98,5% 38,1% 111,9%

Другие вопросы в области 
образования 0709 12 765,3 11 036,3 10 951,1 10 950,5 100,0% 99,2% 85,8%

Культура 0801 11 013,9 10 893,7 8 329,8 8 214,1 98,6% 75,4% 74,6%
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 1 151,2 1 149,8 341,7 341,7 100,0% 29,7% 29,7%

Социальная политика 1003 2 611,3 2 552,9 - - - - .

Охрана семьи и детства 1004 - - 2 656,1 2 656,1 100,0% - .

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 250,0 567,7 519,9 519,9 100,0% 91,6% 208,0%

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 1105 506,6 529,7 346,0 345,9 100,0% 65,3% 68,3%

Итого: 222 027,5 226 582,1 221 675,1 220 245,6 99,4% 97,2% 99,2%

Расходы на содержание Комитета по управлению социальной сферой по подразделу 
0104 исполнены на 100% в сумме 5103,6 тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом рост расходов составил 10,8% или 499 тыс.руб.

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» составили 22,6% в общем 
объеме расходной части бюджета ГРБС или 49772,6 тыс.руб. в абсолютной сумме, 
направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям.

Согласно пояснительной записке (ф.0503160) среднесписочная численность детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения района, за отчетный период 
составила 411 человек, из которых 10 детей относятся к категориям: дети-инвалиды, дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией. В 
соответствии с ч.З ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», п.2 Постановления администрации района от 30.12.2014 №2650 
«Об изменении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях 
Ольхонского района» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставщимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 
ежемесячная плата с родителей (законных представителей) не взимается. Расходы на 
питание детей, относящихся к указанным категориям, за 2015 год составили 164,1 тыс.руб. 
Фактически, расходы осуществляются за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, 
выделенных на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий
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дошкольными образовательными учреждениями района. При этом в нарушение ч.4 ст.37 
Федерального закона №273-Ф3 случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований районного бюджета не установлены.

При проведении анализа расходов по подразделу 0702 «Общее образование» 
установлено, что объем транспортных услуг на доставку угля для Бугульдейской школы за 
2015 год составил 66,9 тыс.руб. Экономия средств районного бюджета по результатам 
проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2014 и 2015 годах, в сравнении с 2014 
годом составила 97,1 тыс.руб., с 2013 годом -  337,9 тыс.руб. При этом МБОУ 
«Бугульдейская СОШ» не исполнено представление Контрольно-счетной палаты 
района от 10.07.2015 №1 о принятии мер по возмещению причиненного вреда в объеме 
избыточного (завышенного) расходования средств районного бюджета в сумме 70,9 
тыс.руб.

Комитет по экономике и финансам. Бюджетные назначения по расходам ГРБС 
исполнены на 97,2%, утверждено -  17818,7тыс.руб., исполнено -  17320,9 тыс.руб. 
Неисполненные назначения составили 497,8тыс.руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 
предоставлена в объеме, предусмотренном решением о бюджете в сумме 4120,8 тыс.руб. 
Распределение межбюджетных трансфертов на поддержку бюджетов поселений 
представлено в таблице 3.

Таблица 3 (тыс.руб.)
Бугульдейское Еланцынское Куретское Онгуренское Хужирское Шара- Всего:

Наименование сельское сельское сельское сельское сельское Тоготское
показателя поселение поселение поселение поселение поселение сельское

поселение
1 2 3 4 5 6 7 8

План 964,9 731,5 609,1 472,2 652,7 690,4 4 120,8
Факт 964,9 731,5 609,1 472,2 652,7 690,4 4 120,8

% исполнения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

В сравнении с предыдущим отчетным периодом объем межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений сокращен на 57% или в абсолютном значении на 5458,9 тыс.руб.

Расходы на содержание финансового органа исполнены на 99% и составили 
13200,1тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом расходы учреждения 
сократились на 283,6 тыс.руб., темп снижения составил 97,9%. Основной объем расходов 
приходится на заработную плату (КОСГУ 211), что составляет 68,6% от общего объема 
расходов на содержание учреждения; начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 
составляют 20,5%. По сравнению с 2014 годом темп снижения расходов на оплату труда 
произошел на 95,2% или в абсолютном значении на 590 тыс.руб. По услугам связи 
продолжается тенденция предыдущих отчетных периодов по увеличению расходов. Так, 
темп роста расходов на услуги связи в отчетном периоде составил по отношению к 2014 году 
101,5%, к 2013 году -  114,3%, к 2012 году -  148,8%. Доля расходов на услуги связи 
составила 2% в общем объеме расходов на содержание комитета, плановые назначения 
исполнены на 94,2%. Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) исполнены на 
100% и составили 40,3 тыс.руб., в т.н.: 5,9 тыс.руб. на ремонт и обслуживание оргтехники; 
34,4 тыс.руб. на услуги по эксплуатации автомобиля (техническое обслуживание и ремонт). 
В сравнении с 2014 годом расходы по содержанию имущества сократились на 22,5%. Доля 
прочих работ, услуг (КОСГУ 226) в объеме расходов на содержание комитета составила 
6,3%, плановые назначения исполнены на 100%. По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом расходы увеличились более чем в 2,5 раза. Темп роста к 2014 году составил 
260,8%, к 2013 году -  337,1%, к 2012 году -  363,6%. Увеличение расходов обусловлено 
оплатой услуг по сопровождению автоматизированной системы "АЦК-Финансы" в сумме 
600 тыс.руб. Расходы по приобретению антивирусных программ составили 37,9 тыс.руб., 
информационных услуг КонсультантПлюс -  116,9 тыс.руб., информационно-техническое
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сопровождение программы «1C Бухгалтерия» - 29,7 тыс.руб., использование «Контур- 
Экстерн» - 5,6 тыс.руб., услуги автострахования ОСАГО -  4 тыс.руб., услуги по организации 
семинара -  3 тыс.руб., расходы, связанные с оформлением выставки «Земля Иркутская» -
30,1 тыс.руб. Расходы по приобретению основных средств и материальных запасов в 
сравнении с 2014 годом сократились на 92,6 и 21,3%, соответственно.

Дума района. В ходе анализа исполнения бюджета ГАБС установлено, что 
утвержденные бюджетные назначения по доходам в сумме 52 тыс.руб. исполнены на 81% 
или в сумме 42,1 тыс.руб. и состоят из межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление полномочий по 
организации внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
заключенными соглашениями, в т.ч.:
- из бюджета Бугульдейского поселения -  6,6 тыс.руб. или 15,7%;
- из бюджета Еланцынского поселения -  16,8 тыс.руб. или 39,9%;
- из бюджета Куретского поселения -  4,9 тыс.руб. или 11,6%;
- из бюджета Онгуренского поселения -  3,7 тыс.руб. или 8,8%;
- из бюджета Хужирского поселения -  10,1 тыс.руб. или 24%.

В отчетном периоде не поступили межбюджетные трансферты из бюджета Шара- 
Тоготского поселения. При этом переданные полномочия по организации внешнего 
муниципального финансового контроля исполнены в полном объеме.

Бюджетные назначения по расходам исполнены на 99,6%, утверждено 3787,9 
тыс.руб., исполнено 3771,7 тыс.руб.

Основную часть расходов составляют затраты на оплату труда (код по КОСГУ 211) -  
2775,2 тыс.руб. или 73,6%. В сравнении с предыдущим отчетным периодом кассовые 
расходы на оплату труда уменьшились на 164,4 тыс.руб. или на 5,6%. Также, уменьшились 
начисления на выплаты по оплате труда (код по КОСГУ 213) на 32,9тыс.руб. и составили
784,8 тыс.руб. Кассовые расходы на услуги связи (код по КОСГУ 221) сократились на 1,7 
тыс.руб. за счет сокращения затрат на междугородние переговоры и составили 17,5 тыс.руб. 
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код по КОСГУ 225) сократились 
на 13 тыс.руб. и составили 2,3 тыс.руб. на заправку и ремонт картриджей. Затраты на оплату 
прочих работ, услуг (код по КОСГУ 226) уменьшились на 1,2 тыс.руб. и составили 26,1 
тыс.руб., в т.ч.: 13,8 тыс.руб. - услуги по повышению квалификации сотрудников; 5,9 
тыс.руб. -  право использования системы «Контур-Экстерн» для отправки налоговой 
отчетности; 2 тыс.руб. -  обновление антивирусного программного обеспечения. Прочие 
расходы (код по КОСГУ 290) увеличились на 44,5 тыс.руб. и составили 116,8тыс.руб., в т.ч.:
1,9 тыс.руб. -  транспортный налог; 114,9 тыс.руб. -  расходы, связанные с выплатой 
единовременного денежного поощрения за 2015 год согласно Положению о звании 
«Почетный гражданин Ольхонского района», утвержденному решением районной Думы от 
18.06.2014 №260. Расходы на приобретение материальных запасов (код по КОСГУ 340) 
сократились на 58,7% и составили 30,9 тыс.руб.

Дефицит местного бюджета, источники его погашения.
Муниципальный долг.

Первоначально решением Думы утвержден сбалансированный (бездефицитный) 
бюджет. В окончательной редакции решения о бюджете размер дефицита утвержден в сумме 
13103 тыс.руб. или 21,4% утвержденного общего годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В качестве 
источников внутреннего финансирования дефицита предусмотрено получение кредитов 
кредитных организаций в сумме 6047,3 тыс.руб. и снижение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 7055,7 тыс.руб. Таким образом, превышение предельного 
размера дефицита районного бюджета соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ.
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По итогам предыдущего 2014 года районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме
112489,1 тыс.руб. Администратором источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета, согласно Приложению № 2 к решению о бюджете, является Комитет по 
экономике и финансам администрации ОРМО. Согласно отчету об исполнении бюджета 
районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 5957,3 тыс.руб., или 9,5% утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2016 сложился в сумме 3070,4 тыс.руб., что 
на 4116,2 тыс.руб. меньше, чем на начало отчетного периода.

Привлечение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций решением о 
бюджете на 2014 год предусмотрено в сумме 8542,3 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении 
районного бюджета за 2015 год бюджетный кредит из областного бюджета получен в сумме 
1841 тыс.руб., привлечение средств кредитных организаций не осуществлялось. Погашение 
бюджетных кредитов в отчетном периоде не осуществлялось.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 решением о бюджете в 
окончательной редакции установлен в размере 12771,3 тыс.руб. Предельный объем 
муниципального долга установлен в сумме 30679,9 тыс.руб. По итогам исполнения 
районного бюджета за 2015 год объем муниципального внутреннего долга по состоянию на
01.01.2016 года составил 8606 тыс.руб., в том числе просроченная задолженность по 
бюджетным кредитам -  2495 тыс.руб. Просроченная задолженность по процентам за 
пользование бюджетным кредитом -  376,6 тыс.руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность
Объем обязательств (кредиторская задолженность) по данным баланса исполнения 

бюджета на 01.01.2016 составил -  11250,1 тыс.руб. (бюджетная деятельность), в том числе 
по доходам -  5920,8 тыс.руб., по расчетам с подотчетными лицами -  0,6 тыс.руб., по 
расчетам по принятым обязательствам -  3057,3 тыс.руб., по расчетам по платежам в 
бюджеты -  2239,3 тыс.руб., по прочим расчетам с кредиторами -  32,2 тыс.руб. Данные 
баланса соответствуют данным сведений по кредиторской задолженности (ф.0503369). 
Объем просроченной кредиторской задолженности составил 224,8 тыс.руб.

Объем обязательств бюджетных учреждений (кредиторская задолженность) по 
состоянию на 01.01.2016 составил 6686,5 тыс.руб., в т.ч. просроченная кредиторская 
задолженность -  1914,5 тыс.руб.

Согласно данным сведений по дебиторской задолженности (ф.0503369) на 01.01.2016 
дебиторская задолженность составила 7519,9 тыс.руб., что соответствует данным баланса 
(форма 0503120), в том числе: по расчетам по доходам -  6837,9 тыс.руб.; по авансам
выданным -  10,1 тыс.руб., по расчетам по платежам в бюджеты -  671,9 тыс.руб. 
Просроченной дебиторской задолженности нет.

На основании вышеизложенного предлагаю:

1. Главным распорядителям бюджетных средств:

-бюджетную отчетность составлять в соответствии с утвержденной Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и представлять в КСП района полном 
объеме, по соответствующим формам, правильно оформленную, сброшюрованную и 
пронумерованную;

- обеспечить соблюдение законодательства в сфере закупок;
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- обеспечить учет муниципального имущества в соответствии с установленными 
требованиями;

- осуществлять внутренний финансовый контроль исполнения расходных обязательств. Не 
допускать нецелевое использование бюджетных средств.

2. Районной Думе:

- утвердить годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год.

Председатель КСП района P.JI. Убонеева
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