
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14-з 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

Онгуренского муниципального образования за 2014 год

с. Еланцы 12.06.2015

В соответствии с Соглашением №4 от 16.12.2014 о передаче полномочий по 
организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля на 
основании ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 11 ч.1 ст.9 Положения 
о Контрольно-счетной палате Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденного решением районной Думы от 29.02.2012 №137, ст.Ю Положения о 
бюджетном процессе в Онгуренском муниципальном образовании, утвержденного 
решением Думы Онгуренского муниципального образования от 02.11.2012 №2, п.3.1, 
плана работы КСП района на 2015 год, распоряжения председателя КСП района от
08.04.2015 №8 председателем КСП района Убонеевой P.J1. проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета Онгуренского муниципального 
образования за 2014 год.

Предметом внешней проверки является проект решения Думы Онгуренского 
муниципального образования «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Онгуренского муниципального образования за 2014 год», бюджетная отчетность за 2014 
год главного распорядителя бюджетных средств Администрации Онгуренского 
муниципального образования.

Цель внешней проверки -  установление полноты и достоверности годового отчета 
об исполнении бюджета, законности и результативности исполнения утвержденных 
бюджетных назначений.

Проверка проведена в срок с 01.06.2015 по 12.06.2015.

В ходе внешней проверки установлено:

Проектом решения Думы Онгуренского муниципального образования «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Онгуренского муниципального 
образования за 2014 год» предлагается:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Онгуренского муниципального 
образования (далее по тексту -  бюджет поселения) за 2014 год по доходам в сумме 
6190,4тыс.руб., по расходам - 5769 тыс.руб., с профицитом -  421,4 тыс.руб.
2. Утвердить основные показатели согласно шести приложениям к проекту решения:
- по доходам по кодам классификации бюджета;
- по расходам: по целям, задачам системы целеполагания социально-экономического 
развития; по разделам и подразделам; по целевым статьям (муниципальным программам); 
по ведомственной структуре расходов;
- по источникам финансирования дефицита бюджета.

При этом показатели по доходам предлагается утвердить без указания кода 
главного администратора доходов бюджета, что не соответствует требованиям ст.264.6 
Бюджетного кодекса РФ, п. 11.2 Положения о бюджетном процессе в Онгуренском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Поселения от 02.11.2012 
№ 2.
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Следует отметить, что проект решения подписан главой поселения и заверен 
печатью администрации поселения до рассмотрения годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2014 год Думой поселения.

В течение года изменения и дополнения в бюджет поселения на 2014 год вносились 
9 раз. Первоначально бюджет поселения утвержден на трехлетний период решением 
Думы поселения от 26.12.2013 №40 «О бюджете Онгуренского муниципального 
образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Основные характеристики первоначально утвержденного бюджета поселения 
характеризуются следующими данными:

Таблица 1(тыс.руб.)
Показатели 2014год 2015год 2016год

1 2 3 4
Общий объем доходов 4863,7 4773,7 4887,7
Общий объем расходов 4909,7 4883,7 5068,7
в т.н.: условно утвержденные 
расходы

0 57,0 122,0

Дефицит (профицит) 46,0 53,0 59,0
Дефицит, в % 5,0 5,0 5,0

При определении размеров дефицита бюджета на 2015 и 2016 годы в общий объем 
расходов не включены условно утвержденные расходы. Исходя из основных 
характеристик бюджета, фактический размер дефицита на 2015 год составляет 
ПОтыс.руб. или 10,2%; на 2016 год -  181 тыс.руб. или 15,1%. В итоге, при утверждении 
бюджета не соблюдены ограничения, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В результате изменений, внесенных в решение о бюджете на 2014 год, доходы по 
сравнению с первоначально утвержденными показателями увеличены на 2951,7 тыс.руб. 
Темп роста прогнозируемых доходов по сравнению с первоначально утвержденным 
бюджетом составил 160,7%. Увеличение расходов бюджета составило 2951,6 тыс.руб. с 
темпом роста 160,1%. В окончательном варианте бюджет поселения утвержден по 
доходам в сумме 7815,4 тыс.руб., по расходам -  7861,3 тыс.руб., с дефицитом бюджета в 
сумме 45,9тыс.руб.

В соответствии с решением Думы поселения о бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов Администрация Онгуренского муниципального образования 
(далее по тексту -  администрация поселения) является главным администраторов доходов 
бюджета поселения и главным распорядителем бюджетных средств по ведомственной 
структуре расходов под кодом «915».

В перечень подведомственных получателей бюджетных средств администрации 
поселения входят два подведомственных учреждения:

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Онгуренский Дом культуры» 
(далее по тексту -  МКУК «ОДК»);

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Онгуренская сельская 
библиотека» (далее по тексту -  МКУК «ОСБ»).
Финансовое обеспечение деятельности учреждений осуществляется за счет средств 

бюджета поселения.
Представленная к внешней проверке сводная бюджетная отчетность за 2014 год 

принята 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, что в нарушение 
п.151 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации, утвержденной Приказом от 28.12.2010 N 191н в составе пояснительной 
записки не сформированы следующие формы отчетности:
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица N 1);
- Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 
(Таблица N 2);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица N3);
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица N 4);
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (Таблица N 5);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица N 6);
- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля (Таблица N 7).

При проверке произведено сопоставление основных показателей сводной 
бюджетной отчетности с показателями оборотно-сальдовой ведомости ГРБС за 2014 год. 
Расхождений данных не выявлено.

Баланс главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503130) сформирован по 
бюджетной деятельности. Проверкой соответствия остатков баланса на конец 
предшествующего периода и на начало отчетного периода расхождения не установлены.

В ходе внешней проверки проведен анализ изменения показателей баланса на 
начало и конец отчетного периода (таблица 2).

Таблица №2 (тыс.руб.)

Наименование показателя Код
строки

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

Изменения

(+/-) %

1 2 3 4 5 6
Основные средства (балансовая стоимость, 
010100000) 010 51537,9 57219,0 5681,1 111%

Амортизация основных средств 020 11593,5 13801,5 2208,0 119%
Основные средства (остаточная стоимость, 
стр.ОЮ - стр.020) 030 39944,4 43417,5 3473,1 108,7%

Непроизведенные активы (010300000) 070 3291,1 3291,1 0,0 100%
Материальные запасы (010500000) 080 0,0 60,3 60,3 -

Нефинансовые активы имущества казны 
(балансовая стоимость 010800000) 110 0,0 266,6 266,6 -

Итого по разделу I (стр.030 + стр.080 + 
стр.090) 150 43235,5 47035,5 3800,0 108,8%

Расчеты по доходам (020500000) 230 0,0 -0,7 -0,7 -

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 14,1 5,0 -9,1 35.5%
Итого по разделу II: 400 14,1 4,3 -9,8 30,5%

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 43249,6 47039,8 3790,2 108,8%
Расчеты по принятым обязательствам 
(030200000) 490 257,2 418,3 161,1 162,6%

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 34,8 -14,3 -49,1 -

в т.ч.: расчеты по налогу на доходы 
физических лиц (030301000) 511 27,5 28,0 0,5 101,8

расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование 
(030302000, 030306000)

512 -19,6 -104,8 -85,2 534,7

расчеты по иным платежам в бюджет 
(030305000, 030312000,030313000) 515 29,0 - - -

расчеты по страховым взносам на МС и ПС 
(030307000, 030308000, 030309000) 530 -2,1 62,5 64,6 -

Итого по разделу III (стр.470+стр.490 + стр. 
510 + стр.530) 600 292,0 403,9 111,9 138,3%

Финансовый результат хозяйствующего 
субъекта(040100000) 620 42957,6 46635,7 3678,1 108,6%

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 43249,6 47039,6 3790,0 108,8%

По итогам отчетного года наблюдается пополнение основных фондов. По 
сравнению с предыдущим отчетным периодом стоимость основных средств увеличилась 
на 11%, процент износа на конец года составил 23,4%. В отчетном периоде
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администрацией района проведена модернизация ветро-солнечной станции в с.Онгурен на 
сумму 5362,4 тыс.руб., в результате которой стоимость ветро-солнечной станции, 
числящейся на балансе администрации Онгуренского поселения, увеличена на стоимость 
модернизации. Кроме того, от администрации района поступили сооружения 
электроэнергетики (линии электропередач) протяженностью 12094м. стоимостью 
4914,7тыс.руб. Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря 
(электрообогреватель) составило 3,2 тыс.руб. Выбытие основных средств произошло за 
счет приватизации жильцами 7 домов муниципального жилищного фонда общей 
стоимостью 4501,2 тыс.руб.; списания основных средств МКУК «Онгуренский Дом 
культуры», пришедших в негодность (музыкальный центр, компьютер, музыкальный 
центр караоке) на общую сумму 43,5 тыс.руб.; исправления учета основных средств 
стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации (перевод на забалансовые 
счета) на общую сумму 54,6 тыс.руб. В итоге, балансовая стоимость основных средств на 
конец года составила 57219 тыс.руб. Амортизация основных средств увеличилась на 
2208тыс.руб. и составила 13801,5 тыс.руб. Стоимость непроизведенных активов 
(земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности поселения), 
отраженных в предыдущем отчетном периоде в составе балансовых активов 
администрации поселения в сумме 3291,1 тыс.руб. осталась без изменений. По 
материальным запасам остаток на конец года составил 60,3 тыс.руб. при нулевом 
начальном остатке. В отчетном периоде в составе нефинансовых активов имущества 
казны принято к учету имущество - провод СИП 2 в количестве 2900м. на сумму 
266,6тыс.руб., поступившее от Министерства имущественных отношений Иркутской 
области в рамках передачи аварийно-технического запаса Иркутской области. Сальдо 
расчетов по доходам на конец отчетного года в объеме неиспользованного остатка 
субвенции 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, 
составило (-)0,7 тыс.руб. Сальдо расчетов по выданным авансам (авансовые платежи за 
ГСМ) на конец года уменьшилось на 64,5% и составило 5 тыс.руб. Таким образом, по 
сравнению с прошлым периодом стоимость активов ГРБС увеличилась на 3790,2 тыс.руб.

Сальдо расчетов по принятым обязательствам увеличилось на 161,1 тыс.руб. и 
составило 418,3 тыс.руб. Сальдо расчетов по платежам в бюджеты уменьшилось на 49,1 
тыс.руб. и составило (-)14,3 тыс.руб. В итоге, обязательства ГРБС при остатке на начало 
года 292 тыс.руб. на конец года увеличились на 111,9 тыс.руб. и составили 403,9 тыс.руб.

По итогам отчетного периода активы превысили обязательства, положительный 
показатель финансового результата составил 46635,7 тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом показатель финансового результата увеличился на 3678,1 тыс.руб.

В соответствии с п.20 Инструкции N 191h  в  составе сводного баланса 
администрации поселения представлена Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах. На конец отчетного периода учтены:
- на забалансовом счете 01 -  движимое имущество, полученное в пользование на сумму
14,3 тыс.руб.;
- на забалансовом счете 21 - основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 
в эксплуатации стоимостью 56,3 тыс.руб.

Таким образом, общая стоимость материальных ценностей, учтенных на 
забалансовых счетах составляет 70,6 тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом наличие имущества на забалансовых счетах не изменилось.

При проверке произведено 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
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закрытию по завершении отчетного финансового года, с данными Отчета о финансовых 
результатах (ф.0503121). Расхождений не выявлено.

Отчет об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503127) за 2014 год характеризуется 
следующими данными в сравнении с фактом 2013 года (таблица 4).

Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование показателя Исполнено
2013г.

Утвержденные
бюджетные
назначения

2014г.

Исполнено в 2014г. Исполнение 
в % к 2013г.

тыс. руб. %
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 6407,6 7815,4 6190,4 79,2% 96,6%
Налоговые и неналоговые доходы 512,2 1249,0 1127,4 90,3% 220,1%

Безвозмездные поступления 5895,4 6566,4 5063,0 77,1% 85,9%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 6441,2 7861,3 5769,0 73,4% 89,6%
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
(дефицит «-»/профицит «+) -33,6 -45,9 +421,4 - -

Исполнение бюджета ГРБС по доходам составило 6190,4 тыс.руб. По сравнению с 
2013 годом общий объем доходов сократился на 3,4%. Общий объем расходов в 
сравнении с 2013 годом сократился на 10,4% и составил 5769 тыс.руб.

Ниже представлено исполнение основных параметров бюджета поселения за 
2014год в соответствии с первоначально утвержденными и уточненными бюджетными 
назначениями:

Таблица 5 (тыс.руб.)
Показатели Первонач.

бюджет
Бюджет с учетом 

внесенных 
изменений

Исполнено 
за 2014г.

% исполнения
к первонач. 
бюджету

к уточненному 
бюджету

1 2 3 4 5 6
Доходы, всего 4863,7 7815,4 6190,4 127,3% 79,2%
Безвозмездные
поступления

3931,1 6566,4 5063,0 128,8% 77,1%

Налоговые и 
неналоговые доходы

932,6 1249,0 1127,4 120,9% 90,3%

Расходы, всего 4909,7 7861,3 5769,0 117,5% 73,4%
Дефицит 46,0 45,9 - - -
Профицит - - 421,4 - -

Как видно из таблицы, уточненные показатели бюджета поселения по доходам 
исполнены на 79,2%. Исполнение бюджетных назначений по видам доходов варьирует от 
3,4% до 100%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены к утвержденным 
назначениям на 90,3%, неисполнение составило 121,6 тыс.руб. Объем безвозмездных 
поступлений исполнен на 77,1%. Неисполнение составило 1503,4 тыс.руб. за счет 
субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Исполнение 
расходной части бюджета составляет 73,4%, не исполнено 2092,3 тыс.руб. Бюджет 
поселения за 2014 год исполнен с профицитом в сумме 421,4 тыс.руб.

Остаток средств на лицевом счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015 
составляет 491,5 тыс.руб., в т.ч. собственные доходы -  1,7 тыс.руб., доходы по акцизам на 
нефтепродукты -  339,1 тыс.руб., обеспечение контракта -149,9 тыс.руб., прочие 
субвенции -0,7 тыс.руб.

Исполнение доходной части местного бюджета за 2014 год.
Исполнение бюджета ГРБС по доходам составило 6190,4 тыс.руб. или 79,2% к 

утвержденным назначениям. По сравнению с 2013 годом общий объем доходов 
сократился на 3,4%. Исполнение бюджетных назначений по видам доходов варьирует от 
3,4% до 100%.

Структура доходов местного бюджета характеризуется следующими данными:
______________________________________________________________________________   Таблица 6 (тыс.руб.)

Наименование показателя | 2012г. | уд. | 2013 г. | уд. | 2014г. | уд. | % исполнения
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вес вес вес к 2012 к 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 8636,4 100 6407,6 100 6190,4 100 71,7 96,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 401,4 4,6 512,2 8,0 1127,4 18,2 280,9 220,1

НДФЛ 193,7 2,2 207,6 3,2 186,0 3,0 96,0 89,6
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ (акцизы на 
нефтепродукты)

- - - - 434,8 7,0 - -

Налог на имущество физических лиц 14,8 0,2 17,4 0,3 17,0 0,3 114,9 97,7
Земельный налог 15,1 0,2 39,6 0,6 82,9 1,3 549,0 209,3
Доходы, получаемые в виде аренды з/у 18,9 0,2 26,2 0,4 1,4 - 7,4 5,3
Доходы от продажи з/у 135,8 1,6 221,4 3,5 255,4 4,1 188,1 115,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23,1 0,3 - - - - - -
Прочие неналоговые доходы бюджета 
поселения - - - - 149,9 2,4 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8235,0 95,4 5895,4 92,0 5063,0 81,8 61,5 85,9
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1050,0 12,2 1505,1 23,5 2160,6 34,9 205,8 143,6

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

597,0 6,9 127,7 2,0 53,0 0,9 8,9 41,5

Субсидии бюджету поселений 4044,3 46,8 2993,1 46,7 2666,8 43,1 65,9 89,1
Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий 53,7 0,6 56,7 0,9 61,5 1,0 114,5 108,5

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджета поселений - - - - 121,1 2,0 - -

Прочие межбюджетные трансферты 2490,0 28,8 1212,8 18,9 - - - -

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета приходится 18,2%. 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за последние три года показал, 
что в 2014 году объем указанных доходов увеличился более чем в 2 раза. Так, в сравнении 
с 2012 годом темп роста составил 280,9%, с 2013 годом -  220,1%. В абсолютном значении 
объем собственных доходов поселения составил 1127,4 тыс.руб., что на 726 тыс.руб. выше 
объемов 2012 года и на 615,2 тыс.руб. выше объемов 2013 года. Из них налоговые доходы 
составили 720,7 тыс.руб. с удельным весом 11,6% в общем объеме доходов.

В составе налоговых доходов наибольший удельный вес 7% от общей суммы 
доходов занимает новый для поселения налог на товары, работы, услуги, реализуемые на 
территории РФ (акцизы на нефтепродукты). Исполнение утвержденных назначений по 
акцизам составило 74,2%, не исполнено -  151,3 тыс.руб. Доля налога на доходы 
физических лиц в общем объеме доходов составляет 3% или 186 тыс.руб. В сравнении с 
предыдущим отчетным периодом снижение составило 10,4% или 21,6 тыс.руб. в 
абсолютном выражении. Увеличение объема доходов от поступлений земельного налога 
произошло в 2 раза в сравнении с 2013 годом, увеличение к 2012 году произошло в 5 раз. 
Исполнение утвержденных назначений составило 99,9% или 82,9 тыс.руб. при плане 
83тыс.руб. Удельный вес налога на имущество физических лиц составил 0,3%, в 
абсолютном выражении -  17 тыс.руб. Снижение поступлений налога по сравнению с 
предыдущим отчетным периодов произошло на 0,4 тыс.руб., темп снижения составил 
97,7%. Таким образом, основными источниками налоговых доходов бюджета поселения 
являются акцизы на нефтепродукты и налог на доходы физических лиц.

На неналоговые доходы приходится 6,5% от общего объема доходов или 
406,7тыс.руб. Из них исполнение доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
составило 3,4% или 1,4 тыс.руб. при плане 41 тыс.руб. Согласно пояснительной записки 
причиной неисполнения плановых назначений явилось расторжение договора аренды с 
ФЛ ГУЭП «Усть-Ордынские электрические сети». Доходы от продажи земельных 
участков исполнены на 85,1% или в сумме 255,4 тыс.руб. при плане 300 тыс.руб. В 
сравнении с прошлыми отчетными периодами доходы от продажи земель увеличились на
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15,4% к 2013 году и на 88,1% к 2012 году. В составе прочих неналоговых доходов 
отражено обеспечение муниципального контракта №2014.205139 от 06.08.2014, 
заключенного с ЗАО «Энерпром-Электроникс» на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по реконструкции электрических сетей в с.Онгурен Ольхонского 
района Иркутской области, в размере 149,9 тыс.руб.

На долю безвозмездных поступлений в 2014 году приходится 81,8% или 
5063тыс.руб. Основную долю безвозмездных поступлений составили субсидии 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на оплату труда -  
2501,7 тыс.руб. или 40,4% общего объема доходов, в т.ч. на оплату труда работников 
учреждений культуры -  797,3 тыс.руб. или 12,9%. Объем субсидии на реализацию 
мероприятий перечня народных инициатив, выделенной из областного бюджета по 
подпрограмме "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области" государственной программы Иркутской области "Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием" на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 448-пп, составил 
165,1 тыс.руб. Общий объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составил 2160,6 тыс.руб. или 100% от плановых назначений. За счет средств областного 
бюджета поступило 788,6 тыс.руб., из РФФПП -  1372 тыс.руб. Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в сумме 53 тыс.руб. Субвенция 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты поступила в сумме 60,8 тыс.руб., субвенция на 
осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять об административных 
правонарушениях -  0,7 тыс.руб.

Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы бюджета поселения исполнены на 73,4%, при плане 7861,3 тыс.руб. 

исполнено 5769 тыс.руб. Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год составили
2092,3 тыс.руб. или 26,6% от общего объема годовых бюджетных назначений, 
утвержденных решением о бюджете.

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

Таблица 6 (тыс.руб.)

№
п/п Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация
поселения 6225,4 4142,1 2083,3 66,5 71,8

2 МКУК ОДК 1187,4 1179,2 8,2 99,3 20,4
3 МКУК ОСБ 448,5 447,7 0,8 99,8 7,8

Итого по культуре: 1635,9 1626,9 9,0 99,5 28,2
Итого: 7861,3 5769,0 2092,3 73,4 100,0

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов 71,8% приходится на 
администрацию поселения. Расходы по культуре составили 1626,9 тыс.руб., с удельным 
весом в общем объеме расходов -  28,2%. Из них на долю МКУК ОСБ приходится 7,8% 
или 447,7 тыс.руб. На содержание МКУК ОДК направлено 1179,2 тыс.руб., что составляет 
20,4% от общего объема расходов, т.е. наибольший объем расходов по культуре. 
Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год составили 2092,3 тыс.руб. или 26,6% 
от общего объема годовых бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете.

В ходе внешней проверки проведен анализ исполнения расходов по ГРБС в разрезе 
классификации расходов.
1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:
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По общегосударственным вопросам расходы исполнены на 98,5%, при утвержденных 
назначениях 3139,1 тыс.руб. фактически исполнено 3093,3 тыс.руб. Неисполненные 
назначения составили 45,8 тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 53,6%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» аккумулированы 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 7 (тыс.руб.)

Наименование КОСГУ
Факт
2012

Факт
2013

План
2014

Факт
2014

%исп.
% исп. 
2014к 
2013

Уд.вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заработная плата 211 229,1 307,0 339,9 339,6 99,9 110,6 5,9
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 56,3 94,9 86,0 85,2 99,1 89,8 1,5

Итого 285,4 401,9 425,9 424,8 99,7 105,7 7,4
Общий объем расходов 
поселения

8632,1 6441,2 7861,3 5769,0 73,4 89,6 100,0

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета 
составили 7,4%, в т.ч. по заработной плате - 5,9% расходов, по начислениям на выплаты 
по оплате труда -  1,5%. В целом расходы по подразделу исполнены на 99,9%. По 
сравнению с 2013 годом увеличение объема расходов составило 5,7% или в абсолютном 
значении 22,9 тыс.руб.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы 
исполнены на 2668,5 тыс.руб. или на 98,9% к утвержденным плановым назначениям. Доля 
в общем объеме расходов составляет 46,3%. Наибольший объем расходов по подразделу 
приходится на расходы по заработной плате с начислениями (КОСГУ 211, 213) -  
2206,5тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям составляет 98,8%. По сравнению с 
2013 годом увеличение расходов на оплату труда произошло на 17,2 тыс.руб., темп роста 
составил 99,2%. Всего, доля расходов на оплату труда по подразделу составила 82,7% от 
суммы расходов по подразделу и 38,2% в общем объеме расходов бюджета поселения.

Расходы на услуги связи (КОСГУ 221) сократились на 10,6% или на 2,4 тыс.руб. в 
сравнении с предыдущим отчетным периодом и составили 22,5 тыс.руб. Расходы на 
коммунальные услуги увеличились на 12,1%. Незначительное увеличение на 0,2 тыс.руб. 
произошло по работам, услугам по содержанию имущества (КОСГУ 225). Сокращение 
прочих работ, услуг (КОСГУ 226) составило 74%. Также, сократились прочие расходы 
(КОСГУ 290) на 18,9%. Общий объем прочих расходов по подразделу составил 
42,5тыс.руб., из них неэффективные расходы в сумме оплаты штрафных санкций 
составили 30,4 тыс.руб. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340) 
сократились на 7,6%.
2. Раздел 02 «Национальная оборона»:
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление 
переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы по разделу исполнены на 
100% в объеме 60,8 тыс.руб., в т.ч.: 57,3 тыс.руб. или 94,2% направлены на оплату труда с 
начислениями, 1 тыс.руб. на услуги связи, 2,5 тыс.руб. на приобретение материальных 
запасов.
3. Раздел 04 «Национальная экономика»:
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнено 95,7 тыс.руб. или 16,3% к 
утвержденным назначениям. Расходы произведены в части реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие основных направлений 
экономики ОМО» на 2014-2016 годы на разработку схемы организации дорожного
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движения в населенных пунктах поселения.
4. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Расходы по разделу исполнены на 261,9 тыс.руб. или на 14,9% от плановых назначений и 
направлены на разработку энергопаспортов учреждений культуры и администрации 
поселения. Неисполненные бюджетные назначения, предусмотренные на реконструкцию 
электрических сетей составили 1500,2 тыс.руб.
5. Раздел 08 «Культура, кинематография»:
Бюджетные назначения по разделу утверждены в сумме 1635,9 тыс.руб., исполнение 
составило 1626,9 тыс.руб. или 99,4%. В сравнении с 2013 годом темп роста расходов 
составил 129,6%. Основную часть 65,9% составляют расходы на оплату труда с 
начислениями (КОСГУ 211 и 213). В сравнении с 2013 годом рост расходов на оплату 
труда произошел на 6,3% или на 63,9 тыс.руб. В общем объеме расходов оплата труда 
работников культуры составила 17,5%. В рамках реализации мероприятий перечня 
народных инициатив осуществлен ремонт здания Дома культуры на общую сумму 
166,9тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета -  165,1 тыс.руб.,
софинансирование бюджета поселения -  1,8 тыс.руб. Расходы на проведение праздничных 
мероприятий (Новый год, Сагалгаан, День Победы, Сурхарбан, День защиты детей, День 
пожилого человека) составили 30,1 тыс.руб.
6. Раздел 10 «Социальная политика»:
Исполнение по разделу составило 184,6 тыс.руб. или 100% к утвержденным назначениям. 
Расходы направлены на выплату муниципальной пенсии.
7. Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований":
Бюджетные назначения по разделу исполнены на 93,8%. Поселением на муниципальный 
уровень передано 5 видов полномочий, по которым финансирование проведено в объеме 
445,8 тыс.руб.

При проверке Отчета об исполнении бюджета (ф.0503127) проведен анализ 
соответствия принятых и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в результате 
которого установлено, что по итогам финансового года допущено отклонение принятых 
бюджетных обязательств от лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2014 год, в 
объеме несанкционированной кредиторской задолженности в сумме 71,5 тыс.руб., в т.ч. 
по коммунальным услугам (КОСГУ 223) -  6,7 тыс.руб., по приобретению материальных 
запасов (КОСГУ 340) -  64,8 тыс.руб.

Исполнение муниципальных программ за 2014 год.
В нарушение п.152 Инструкции №191н в составе пояснительной записки годовой 

бюджетной отчетности администрации поселения не представлены сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166).

Объем программных расходов поселения за 2014 год составляет 5769 тыс.руб. или 
100% от общего объема расходов бюджета поселения.

Таблица 8 (тыс.руб.)
№
п/п Наименование программы Утвержденные

назначения Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа 
«Развитие социальной сферы 
ОМО» на 2014-2016 годы

1635,9 1627,0 8,9 99,5%

2

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
деятельности администрации 
поселения» на 2014-2016 годы

3877,2 3784,4 92,8 97,6%

3

Муниципальная программа 
«Основные направления 
экономики ОМО» на 2014-2016 
годы

2348,2 357,6 1990,6 15,2%

Итого: 7861,3 5769,0 2092,3 73,4%
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При этом в нарушение п.5 главы 4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением главы 
Онгуренского муниципального образования от 03.12.2013 №56 годовые отчеты об 
исполнении мероприятий муниципальных программ за 2014 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, необходимой для отражения результатов реализации 
муниципальных программ, не составлялись. Таким образом, не исполнены требования п.З 
ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в части проведения оценки эффективности по каждой 
муниципальной программе.

Реестр муниципального имущества 
К проверке представлены 4 реестра муниципального имущества: Реестр объектов 

нежвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Онгуренского 
МО; Реестр объектов движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Онгуренского МО; Реестр муниципальных организаций; Реестр 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенные в границах 
Онгуренского МО.

В реестре недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2015 учтено 17 объектов 
недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 56387,4 тыс.руб., в т.ч. здания, 
сооружения в количестве 11 объектов, 3 земельных участка и 3 жилых дома. В отчетном 
периоде из реестра исключены 7 объектов жилого фонда (жилые дома) стоимостью 4501,2 
тыс.руб. Проверкой соответствия ведения реестра Порядку ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденному Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 №424 (далее по тексту - Порядок ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества №424), установлено, что в 
реестре поселения не указана площадь, протяженность и (или) иные параметры, 
характеризующие физические свойства следующих объектов недвижимого имущества:

Таблица 9 (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости Место расположения Наименование

балансодержателя
Балансовая
стоимость

1 2 3 4 5

1 Здание Онгуренской администрации 
(старый сельсовет)

с. Онгурен, 
ул.Батагаева, 38

Администрация
ОМО 112,7

2 Здание водокачки с. Онгурен, 
ул.Школьная, 7

Администрация
ОМО 52,2

3 Здание дизельной станции с. Онгурен, 
ул.Солнечная

Администрация
ОМО 174,8

4 Здание участковой больницы с. Онгурен, 
ул.Пронькина, 3

Администрация
ОМО 4453,0

5 Здание фельдшерско-акушерского 
пункта д. Зама

д. Зама,
ул.Перспективная

Администрация
ОМО 53,2

6 Здание фельдшерско-акушерского 
пункта д. Кочерикова

д. Кочерикова, 
ул.Центральная

Администрация
ОМО 94,1

7 Здание Дома культуры с. Онгурен, ул. 
Батагаева, 24 МКУК ОДК 398,8

8 Здание библиотеки с. Онгурен, 
ул.Батагаева, 27 МКУК ОСБ 143,9

9 Жилой дом с.Онгурен, 
ул.Батагаева,20

Администрация
ОМО 97,9

10 Жилой дом с. Онгурен, пер. 
Аргеевский,3

Администрация
ОМО 116,7

11 Жилой дом с.Онгурен, 
ул.Батагаева,31

Администрация
ОМО 77,3

12 Земельный участок с. Онгурен, Администрация -
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ул.Школьная,5а_________j ОМО

По земельному участку, расположенному по адресу с.Онгурен, ул. Школьная, 5а не 
указаны сведения: площадь земельного участка, кадастровая стоимость и кадастровый 
номер.

Также, по всем объектам недвижимого имущества, кроме «сетей 
электроснабжения» не указаны реквизиты документов - оснований возникновения права 
муниципальной собственности на недвижимое имущество.

Проверкой полноты учета недвижимого имущества установлено, что в реестр не 
включен объект недвижимого имущества -  «скважина водонапорной башни» стоимостью 
367 тыс.руб.

В реестре движимого имущества учтены только транспортные средства. При этом 
не указаны сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 
амортизации (износе); даты возникновения и прекращения права муниципальной 
собственности на движимое имущество; реквизиты документов - оснований 
возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое 
имущество; сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 
прекращения.

Решением Думы поселения не определен размер стоимости объекта движимого 
имущества для учета в реестре муниципального имущества. При сопоставлении с 
данными оборотно-сальдовой ведомости основных средств установлено, что по 
состоянию на 01.01.2015 в реестре не учтено имущество стоимостью свыше 40 тыс.руб., 
числящееся на балансе администрации поселения и муниципальных учреждений, общей 
балансовой стоимостью 828,5тыс.руб. (таблица 10).

Таблица 10 (тыс.руб.)
№
п/п

Инвентарный
номер Наименование нефинансового актива Балансовая

стоимость
1 2 3 4
1 013020400000025 Дизель-генератор ДЭС-100 51,6
2 013020400000026 ДизельЗО КВТ (Качериково) 52,8
3 013010400000022 Дизель без генератора 62,5
4 021010400000028 Аппаратура для 2-ой программы телевидения 118,0
5 013010400000020 Дизель-генератор (ЮОквт-Хужир) 265,6
6 013010400000021 Дизель ДЭС-100 278,0

828,5

В реестре автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных в границах поселения учтено 26 автомобильных дорог общей 
протяженностью 13,85км.

В реестре муниципальных организаций отражены сведения по 4 муниципальным 
организациям: администрация поселения, МКУК «Онгуренская сельская библиотека», 
МКУК «Онгуренский ДК», МУП «Подлеморье». При этом в нарушение п.4 Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества №424 в 
реестре не указана следующая информация:
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 
регистрации;
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий).
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Из изложенного выше следует, что ведение реестра муниципального имущества 
поселения не соответствует Порядку ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества №424.

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2015 муниципального долга у поселения нет. По итогам 

исполнения местного бюджета предыдущего отчетного периода муниципальный долг 
также отсутствует, что отражает положительную динамику деятельности поселения.

Аудит закупок
Проверкой установлено, что план-график закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд на 2014 год администрации поселения, утвержден и размещен на 
официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru 08.07.2014, через 6 месяцев и 11 дней 
после утверждения решения о местном бюджете Онгуренского муниципального 
образования.

Проверкой соответствия плана-графика Особенностям размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 
годы, утвержденным Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России 
N 18н от 20.09.2013 установлено, что в плане-графике закупок не указана итоговая 
информация о годовых объемах закупок:
- у единственного поставщика в соответствии с п.4, 5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ;
- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;
- осуществляемых путем проведения запроса котировок;
- всего планируемых в текущем году и совокупный годовой объем закупок, определенный 
в соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ.

В отчетном периоде администрацией поселения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru закупок опубликовано 1 извещение о проведении электронного 
аукциона и 2 извещения о проведении запроса котировок. При этом по состоянию на
31.05.2015 все три объявленные закупки находятся на стадии «работа комиссии».

09.07.2014 опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на 
выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 
электрических сетей по начальной максимальной цене контракта 2998,4 тыс.руб. Срок 
окончания работ определен до 01.10.2014. По итогам проведения электронного аукциона 
муниципальный контракт №2014.205139 от 06.08.2014 заключен с победителем ЗАО 
«Энерпром-Электроникс» по цене предложения 2263,4 тыс.руб. (Протокол подведения 
итогов электронного аукциона 0134300076514000001 от 22.07.2014). При этом в реестре 
контрактов на официальном сайте закупок сведения о контракте отсутствуют. Согласно 
представленных пояснений фактический объем выполненных работ составляет 
1155,8тыс.руб., оплата произведена в сумме 61,3 тыс.руб. Таким образом, не соблюдены 
условия исполнения контракта, заключенного по результатам электронного аукциона.

27.08.2014 опубликовано извещение о проведении запроса котировок по 
реконструкции ВЛ-0,4 кВ в с. Онгурен по начальной максимальной цене контракта 
419,5тыс.руб. Согласно Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок по 
результатам продления срока подачи заявок от 17.09.2014 №ПП1 муниципальный 
контракт от заключен с ЗАО «Энерпром-Электроникс» по цене предложения 419 тыс.руб.

23.10.2014 опубликовано извещение о проведении запроса котировок от 23.10.2014 
на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях реконструкции 
ВЛ-0,4 кВ в с.Онгурен по начальной максимальной цене контракта 240,6 тыс.руб. В связи 
с подачей только одной заявки на участие запрос котировок признан несостоявшимся по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона № 44- 
ФЗ, контракт заключен с ЗАО «Энерпром-Электроникс» по предложенной цене
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240,5тыс.руб.
При этом в реестре контрактов на официальном сайте закупок сведения о 

муниципальных контрактах, заключенных по итогам проведения запросов котировок 
отсутствуют.

ВЫВОДЫ:

1. Показатели по доходам предлагается утвердить без указания кода главного 
администратора доходов бюджета, что не соответствует требованиям ст.264.6 
Бюджетного кодекса РФ, п. 11.2 Положения о бюджетном процессе в Онгуренском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Поселения от 
02.11.2012 № 2;

2. Проект решения подписан главой поселения и заверен печатью администрации 
поселения до рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета за 
2014 год Думой поселения.

3. В нарушение п.151 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом от 28.12.2010 N 191н в составе 
пояснительной записки не сформированы Таблицы №1-7;

4. В нарушение п.152 Инструкции №191н в составе пояснительной записки не 
представлены сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166);

5. Неэффективные расходы в сумме оплаты штрафных санкций составили 
30,4тыс.руб.;

6. Ведение реестра муниципального имущества поселения не соответствует Порядку 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества 
№424;

7. План-график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2014 год 
администрации поселения, утвержден и размещен на официальном сайте закупок 
www.zakupki.gov.ru 08.07.2014, через 6 месяцев и 11 дней после утверждения 
решения о местном бюджете Онгуренского муниципального образования.

8. В плане-графике не указана итоговая информация о годовых объемах закупок: у 
единственного поставщика в соответствии с п.4, 5 ст.93 Федерального закона №44- 
ФЗ; у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; осуществляемых путем проведения запроса 
котировок; всего планируемых в текущем году и совокупный годовой объем 
закупок, определенный в соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ;

9. Не соблюдены условия исполнения контракта, заключенного по результатам 
электронного аукциона;

10. В реестре контрактов на официальном сайте закупок отсутствуют сведения о 
муниципальных контрактах, заключенных по итогам проведения запросов 
котировок.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
Онгуренского муниципального образования за 2014 год Контрольно-счетная палата 
района рекомендует:

Администрации поселения:
1. В срок до 01.07.2015 представить План устранения нарушений с указанием сроков 

и должностных лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений и 
недостатков;
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2. Информацию об устранении нарушений представлять ежемесячно до 25 числа, до 
устранения нарушений.

Думе поселения:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2. В рамках контроля за использованием средств местного бюджета обеспечить 

контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных КСП района в ходе 
внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 
средств -  Администрации Онгуренского муниципального образования за 2014 год.

Председатель КСП района P.JI. Убонеева

С заключением ознакомлены:

Глава Онгуренского муниципального образования С.Э. Хелтухеев

Зам.главы администрации поселения Т.А. Халтанова

Главный бухгалтер Т.Б. Ульдеева
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