
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

муниципального образования за 2015 год

с. Еланцы 23.06.2016

В соответствии с Соглашением №7 от 16.12.2013 о передаче полномочий по 
организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
инспектором КСП района Тыхеевой Э.А. проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета Куретского муниципального образования за 2015 год.

Проектом решения Думы Куретского муниципального образования «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Куретского муниципального 
образования за 2015 год» предлагается:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Куретского муниципального 
образования (далее по тексту -  бюджет поселения) за 2015год по доходам в сумме 
7009тыс.руб., по расходам 7265,2тыс.руб., с дефицитом -  256,2тыс.руб.
2. Основные показатели предлагается утвердить согласно пяти приложениям к проекту 
решения.

В ходе внешней проверки установлено:
В течение года в бюджет поселения на 2015 год вносились изменения и 

дополнения. Первоначально бюджет поселения утвержден на трехлетний период 
решением Думы поселения от 26.12.2014 № 44 «О бюджете Куретского муниципального 
образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Основные характеристики первоначально утвержденного бюджета поселения 
характеризуются следующими данными:

Таблица 1 (тыс.руб.)
Показатели 2015год 2016год 2017год

1 2 3 4
Общий объем доходов 5526,9 5917,7 6078,3
Общий объем расходов 5526,9 5917,7 6078,3
в т.н.: условно утвержденные 
расходы

0 62,5 116,4

Дефицит (профицит) 0 0 0
Дефицит, в % - - -

Как видно из таблицы 1 расходы бюджета поселения на плановый период 2016 и 
2017 годов утверждены с учетом условно утвержденных расходов в объеме 62,5тыс.руб. 
на 2016 год и 116,4тыс.руб. на 2017 год. Бюджетные ассигнования по расходам планового 
периода 2016 и 2017 годов распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов в объеме без объемов условно утвержденных расходов, что соответствует 
требованиям п.З ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ.

В течение года вносились изменения в бюджет поселения 10 раз. В результате 
изменений, внесенных в решение о бюджете на 2015 год, доходы по сравнению с 
первоначально утвержденными показателями увеличены на 1926,4тыс.руб. Темп роста 
прогнозируемых доходов по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 
составил 134,9%. Увеличение расходов бюджета составило 2402,7тыс.руб. с темпом роста 
143,5%. В окончательном варианте бюджет поселения утвержден с объемом доходов 
7453,3тыс.руб., расходов -  7929,6тыс.руб. с дефицитом в сумме 476,3тыс.руб. или 29,2%
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от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Установлено, что превышение 
дефицита бюджета поселения на 2015 год осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в сумме 316,4тыс.руб. 
Дефицит бюджета поселения без учета суммы снижения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета поселения составляет 159,9тыс.руб. или 9,8%, что не противоречит 
требованиям бюджетного законодательства.

Исполнение основных параметров бюджета поселения за 2015 год характеризуется 
следующими данными:

Таблица 2 (тыс.руб.)

Показатели Первонач.
бюджет

Бюджет с учетом 
внесенных 
изменений

Исполнено 
за 2015г.

% исполнения
к первонач. 

бюджету
к уточненному 

бюджету
1 2 3 4 5 6

Доходы, всего 5526,9 7453,3 7009,0 126,8% 94,0%
Безвозмездные

поступления 4759,2 5821,6 5820,2 122,3% 100%

Налоговые и 
неналоговые доходы 767,7 1631,7 1188,8 154,9% 72,9%

Расходы, всего 5526,9 7929,6 7265,2 131,5% 91,6%
Дефицит - 476,3 256,2 - 53,8%

Профицит - - - - -

Как видно из таблицы, уточненные показатели бюджета поселения по доходам 
исполнены на 94%. Неисполнение по доходам произошло за счет недопоступлений 
межбюджетных трансфертов в объеме 1,4тыс.руб., неисполненные назначения по 
налоговым и неналоговым доходам составили 442,9тыс.руб. Исполнение расходной части 
бюджета составляет 91,6%, не исполнено 664,4тыс.руб. Бюджет поселения за 2015 год 
исполнен с дефицитом в сумме 256,2тыс.руб.

Исполнение доходной части местного бюджета за 2015 год.
Исполнение бюджета по доходам в 2015 году составило 7009тыс.руб. или 94% к 

утвержденным назначениям. По сравнению с 2014 годом (7246,3тыс.руб.) общий объем 
доходов уменьшился на 3,3%. Исполнение по всем видам доходов варьирует от 36,3% до 
111,8%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены к утвержденным назначениям на 
72,9%, неисполнение составило 442,9тыс.руб. Объем безвозмездных поступлений 
исполнен на 100%, фактически исполнение составило 5820,9тыс.руб., при этом на объем 
уменьшения безвозмездных поступлений повлиял возврат остатков субвенций прошлых 
лет из бюджета поселения в областной бюджет в сумме 0,7тыс.руб. с минусовым 
результатом.

Структура доходов местного бюджета характеризуется следующими данными:
Таблица 3 (тыс.руб.)

Наименование показателя 2013г. УД- 2014г. УД- 2015г. УД- % исполнения
вес вес вес к 2013 к 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 6811,7 100,0 7246,3 100,0 7009,0 100 102,9 96,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 512,1 7,5 1102,8 15,2 1188,8 17,0 232,1 107,8

НДФЛ 235,8 3,5 230,4 3,2 212,6 3,1 90,2 92,3
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ (акцизы 
на нефтепродукты)

- - 391,3 5,4 484,0 6,9 - 123,7

Единый сельскохозяйственный налог 0,3 - 0,5 0,0 1,6 - в 5,3 
раза -

Налог на имущество физических лиц 22,4 0,3 25,7 0,4 26,9 0,4 120,1 104,7
Земельный налог 57,2 0,8 56,6 0,8 210,2 3,0 367,5 371,4
Задолженность и перерасчеты по 0,1отмененным налогам
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Доходы, получаемые в виде аренды з/у 193,1 2,8 395,8 5,5 - - - -
Доходы от продажи з/у 3,2 - 2,4 - - - - -

Доходы от продажи имущества - - - - 253,5 3,6 . -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - - - - - - - -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 6299,6 92,5 6143,5 84,8 5820,2 83,0 92,4 94,7

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1225,0 18,0 2166,9 29,9 1839,0 26,2 150,1 84,9
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

497,1 7,3 - - - - - -

Субсидии бюджету поселений 3747,5 55,0 3856,5 53,2 3915,2 55,9 104,5 101,5
Субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий 52,3 0,8 62,8 0,9 66,7 1,0 127,5 106,2
Иные межбюджетные трансферты 727,7 10,7 50,0 0,7 - - - -

Прочие межбюджетные трансферты 50,0 0,7 - - - - - -

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных МБТ, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

- - 7,4 од -0,7 - - -

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета приходится 17%. 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за последние три года показал, 
что в 2015 году объем указанных доходов в сравнении с 2013 годом темп роста составил 
232,1%, с 2014 годом -  107,8%. В абсолютном значении объем собственных доходов 
поселения составил 1188,8 тыс.руб., что на 676,7тыс.руб. выше объемов 2013 года и на 
86тыс.руб. выше объемов 2014 года. Из них налоговые доходы составили 935,3тыс.руб. с 
удельным весом 13,4% в общем объеме доходов.

В составе налоговых доходов наибольший удельный вес 6,9% от общей суммы 
доходов занимает налог на товары, работы, услуги, реализуемые на территории РФ 
(акцизы на нефтепродукты). Исполнение утвержденных назначений по акцизам составило 
111,8%, исполнено 484тыс.руб. при плане 433,1тыс.руб. Доля доходов по налогу на 
доходы физических лиц в общем объеме доходов составляет 3,1% или 212,6тыс.руб. В 
сравнении с предыдущим отчетным периодом снижение составило 7,7% или 17,8тыс.руб. 
в абсолютном выражении. Наблюдается увеличение объема доходов от поступлений 
земельного налога. Рост к 2014 году составил 271,4%, к 2013 году -  267,5%. Исполнение 
утвержденных назначений по земельному налогу составляет 101,5% или 210,2тыс.руб. при 
плане 207тыс.руб. Удельный вес налога на имущество физических лиц составил 0,4%, в 
абсолютном выражении -  26,9тыс.руб. Увеличение поступлений налога по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом произошло на 1,2тыс.руб., темп роста составил 104,7%. 
Исполнение по единому сельскохозяйственному налогу составляет 1,6тыс.руб. Таким 
образом, основными источниками налоговых доходов бюджета поселения являются 
акцизы на нефтепродукты и налог на доходы физических лиц.

На неналоговые доходы приходится 3,6% от общего объема доходов или 
253,5тыс.руб., в т.ч.: доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (продажа трактора МТЗ). Объем неналоговых доходов 
поселения в 2015 году на 144,7тыс.руб. ниже объемов 2014 года. Снижение объемов 
неналоговых доходов объясняется внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ 
Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ, 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 в части продажи и аренды земельных 
участков не запланированы. Для сведения: в предыдущем отчетном периоде поступление 
от арендной платы за земельные участки составило 395,8тыс.руб., от продажи — 
2,4тыс.руб.
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На долю безвозмездных поступлений в 2014 году приходится 83% или 
5820,2тыс.руб. Основную долю безвозмездных поступлений составили субсидии 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на оплату труда 
главам, муниципальным служащим, а также работникам учреждений культуры -  
2945тыс.руб. или 42% общего объема доходов. Субсидия на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области поступила в сумме 
ЗООтыс.руб., исполнение 100%, доля в общем объеме доходов составляет 4,3%. Общий 
объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составил 
1839тыс.руб., удельный вес составляет 26,2%. За счет средств областного бюджета 
поступило 1229,9тыс.руб. или 100% плановых назначений, из РФФИ -  609,1 тыс.руб. или 
100% от плана. Объем субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской 
области по реализации ими их отдельных расходных обязательств составил 479,7тыс.руб. 
с удельным весом 6,8%. Объем субсидии на реализацию мероприятий перечня народных 
инициатив, выделенной из областного бюджета по подпрограмме "Государственная 
политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2015-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп, составляет 190,5тыс.руб. 
или 2,7% общего объема доходов. Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, 
поступила в сумме 66,7тыс.руб. с долей 1% в доходах поселения. Возврат остатков 
субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета поселения в 
областной бюджет осуществлен в сумме 0,7 тыс.руб.

Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы бюджета исполнены на 91,6%, при плане 7929,6тыс.руб. исполнено 

7265,2тыс.руб. Неисполненные бюджетные назначения за 2015 год составили 
664,4тыс.руб. или 8,5% от общего объема годовых бюджетных назначений, утвержденных 
решением о бюджете.

Остаток средств на лицевом счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015 
составляет 317,1 тыс.руб., в том числе неиспользованный остаток субвенции на 
осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять об административных 
правонарушениях в сумме 0,7 тыс.руб., возврат которого осуществлен в январе 2015 года. 
На 01.01.2016 остаток средств составляет 60,9тыс.руб.

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

Таблица 4 (тыс.руб.)

№
п/п Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения Уд.вес, %

1 2 3 4 5 6 7

1.
Администрация
поселения 4640,0 3976,3 663,7 85,7 54,7

2. Культура 3289,6 3288,9 0,7 100 45,3
2.1 МКУК КДК 2487,1 2486,7 0,4 100 34,2
2.2 МКУК КСБ 802,5 802,2 0,3 100 11,1

Общий объем расходов 7929,6 7265,2 664,4 91,6 100,0

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов 54,7% приходится на 
администрацию поселения. Расходы по культуре составили 3288,9тыс.руб., с удельным 
весом в общем объеме расходов 45,3%. Из них на долю сельской библиотеки приходится 
11,1% или 802,2тыс.руб. На содержание Дома культуры направлено 2486,7тыс.руб., что 
составляет 34,2% от общего объема расходов, т.е. наибольший объем расходов по
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культуре. Оба учреждения культуры являются казенными учреждениями, начиная с 2013 
года, для них формируется муниципальное задание. Отчеты об исполнении 
муниципальных заданий за 2015 год казенными учреждениями культуры 
Куретского муниципального образования не представлены.

Ниже представлен анализ исполнения расходов по ГРБС в разрезе классификации 
расходов, проведенный в ходе внешней проверки.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы
По общегосударственным вопросам расходы исполнены на 99,9%, при утвержденных 
назначениях 3381,6тыс.руб. фактически исполнено 3380тыс.руб. Неисполненные 
назначения составили 1,6тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 46,5%.
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 5 (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 211 428,0 407,9 399,2 399,2 100 97,9 5,5
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 129,2 128,1 110,3 110,3 100 86,1 1,5

Итого X 557,2 536,0 509,5 509,5 100 95,1 7,0
Общий объем расходов 
поселения X 7542,5 6943,4 7929,6 7265,2 91,6 104,6 100,0

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета 
составили 7%, в т.ч. по заработной плате - 5,5% расходов, по начислениям на выплаты по 
оплате труда -  1,5%. В целом расходы по подразделу исполнены на 100%. По сравнению с 
2014 годом сокращение объема расходов составило 4,9% или в абсолютном значении 
26,5тыс.руб.
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы исполнены на 
2870,5тыс.руб. или на 100% к утвержденным плановым назначениям. Доля в общем 
объеме расходов составляет 39,5%. Наибольший объем расходов по подразделу 
приходится на расходы по заработной плате с начислениями (КОСГУ 211, 213) -  
2277,9тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям составляет 100%. По сравнению с 
2014 годом увеличение расходов на оплату труда произошло на 293,4тыс.руб., темп роста 
составил 114,8%. Всего, доля расходов на оплату труда по подразделу составила 79,4% от 
суммы расходов по подразделу и 31,3% в общем объеме расходов бюджета поселения.

По услугам связи (КОСГУ 221) сокращение расходов по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом составило 53,2% и составили 2,9тыс.руб. На коммунальные услуги 
(КОСГУ 223) направлено 361,7тыс.руб., рост расходов составил 29,1%. По подстатье 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» рост расходов увеличился на 25тыс.руб., 
средства направлены на ремонт автомобиля администрации УАЗ 220695А. По прочим 
работам, услугам (КОСГУ 226) снижение расходов произошло на 16,7%, исполнение 
составило 82тыс.руб. Средства бюджета направлены на оплату семинара Зтыс.руб., на 
ОСАГО 6,4тыс.руб., на информационные услуги 49,6тыс.руб., услуги СМИ 7,5тыс.руб., на 
обеспечение программных продуктов 12тыс.руб. Кроме того, по статье КОСГУ 226 
«Прочие работы, услуги» проведены расходы на техосмотр транспортного средства в 
сумме 1тыс.руб., на оценку имущества (трактор колесный МТЗ 82-1) в сумме 2,5тыс.руб. 
Таким образом, 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 статьи
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КОСГУ— расходы на оплату техосмотра автомобиля и оценку имущества в сумме 
3,5тыс.руб. следовало провести по подстатье КОСГУ 225 ««Работы, услуги по 
содержанию имущества». Прочие расходы (КОСГУ 290) уменьшились на 83,7%. Общий 
объем прочих расходов по подразделу составил 3,3 тыс.руб., из них расходы в сумме 
1,7тыс.руб. на уплату членского взноса в НО «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», транспортного налога в сумме 1,6тыс.руб. Расходы на приобретение 
материальных запасов (КОСГУ 340) составили 117,7тыс.руб., увеличились на 1,2%. 
Средства направлены на приобретение ГСМ в сумме 114,9тыс.руб., на приобретение 
баннера в сумме 2,8тыс.руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» не исполнены в сумме 
0,7тыс.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 
66,7тыс.руб. Расходы по разделу исполнены на 100%, в т.ч.: на оплату труда с 
начислениями направлены 61,9тыс.руб. или 92,8% от плановых назначений, на 
приобретение расходных материалов 4,8тыс.руб. (7,2%).
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрено 25тыс.руб. 
Исполнение составило 100%, доля в общем объеме расходов составила 0,3%. Расходы 
направлены на изготовление минерализованной полосы в местности Алагуй шириной 
3,3м, длиной 1,5км в целях предотвращения перехода лесного пожара на населенный 
пункт.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнено 198,6тыс.руб. или 23,9% к 
утвержденным назначениям (832,4тыс.руб.), доля в общих расходах поселения составляет 
2,7%.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены на 
99,5тыс.руб. или на 13,6% к плановым назначениям. Средства бюджета направлены на 
организацию и выполнение работ по территориальному землеустройству -  межеванию 
автомобильных дорог общего пользования местного назначения Куретского 
муниципального образования. Расходы произведены в части реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие основных направлений 
экономики КМО» на 2015-2017 годы.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 
составило 99,9% или 99,1тыс.руб. в абсолютном значении, с удельным весом 49,9% в 
общем объеме расходов по разделу. Расходы направлены по подстатье КОСГУ 226 
«Прочие работы, услуги» на оплату работ по подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования Куретского муниципального образования.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Бюджетные назначения по разделу утверждены в сумме 3289,6тыс.руб., исполнение 
составило 3288,9 тыс.руб. или 100%. В сравнении с 2014 годом темп роста расходов 
составил 108,4%. Основную часть 78,3% составляют расходы на оплату труда с 
начислениями (КОСГУ 211 и 213) или 2575,3тыс.руб. в абсолютном значении. В 
сравнении с 2014 годом рост расходов произошел на 417,7тыс.руб. В общем объеме 
расходов поселения расходы по разделу составляют 45,3%, из них оплата труда
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работников культуры составляет 35,4%:
Таблица б(тыс.руб.)

Учреждение

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2015 год, 
тыс.руб.

Исполнение 
за 2015 год, 

тыс.руб.

%
исполнения

Удельный вес к 
расходам по 
разделу 08, %

Удельный вес к 
общему объему 

расходов 
поселения, %

Клуб 2487,1 2486,7 100 75,6 34,2
Библиотека 802,5 802,2 100 24,4 11,1
Итого по разделу 08 3289,6 3288,9 100 100 45,3
Общий объем 
расходов поселения 7929,6 7265,2 91,6 - 100

Кроме того, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в бюджете поселения по подпрограмме «Развитие клубных учреждений в 
Куретском муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие 
социальной сферы Куретского муниципального образования» на 2015-2017 годы 
предусмотрены 211,7тыс.руб., в том числе средства областного бюджета в размере 
190,5тыс.руб., местного бюджета -  21,7тыс.руб. Согласно протоколу собрания жителей 
Куретского муниципального образования от 30.03.2015 № 04 принято решение о 
включении в проект народных инициатив социально-значимые мероприятия. В Перечень 
проектов народных инициатив на 2015 год по Куретскому муниципальному образованию 
включены три мероприятия:

Таблица 7(тыс.руб.

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнение,%Всего Областной
бюджет

Местный
бюджет

1. Приобретение оргтехники и мультимедийного 
проектора для МКУК Куретский ДК 76,0 76,0 - 100%

2. Приобретение конвекторов для обогрева 
помещения Куретского ДК 80,0 80,0 - 100%

3. Установка конвекторов в помещении 
Куретского ДК 55,7 34,5 21,2 100%

Итого 211,7 190,5 21,2

Для принятия расходных обязательств по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на 2015 год администрацией поселения принято 
постановление от 04.06.2015 № 49.

Министерством экономического развития Иркутской области и администрацией 
Куретского муниципального образования заключено Соглашение от 24.06.2015 № 62-57- 
83/5-3 о предоставлении субсидии в 2015 году на софинансирование расходов по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее по тексту -  
Соглашение) на сумму 190,5тыс.руб.

Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив заключены 3 
договора с единственным поставщиком:

Таблица 8(тыс.руб)

Поставщик
(подрядчик)

Дата,
номер

договора

Предмет договора Сумма
договора,
тыс.руб.

Дата
оплаты,
сумма

Дата поставки 
товаров, 
оказания 

услуг

ИП Оглоблин 
А.В.

17.07.2015 
без номера

Установка конвекторов в 
помещении Куретского ДК 55,7

21.07.2015 
21,2тыс.руб.,

29.08.2015 
34,5тыс.руб.

акт вып.работ 
от 09.08.2015 

№ 1

ИП Оглоблин 
А.В.

17.07.2015 
без номера

Поставка конвекторов 
в Куретский ДК 10шт 80,0

26.08.2015
80тыс.руб.

Товарная 
накладная от 

09.08.2015 
№1
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Поставка оргтехники в
Куретский ДК:

ООО «Атон» 25.08.2015

1.проектор 1шт,
2. экран 1шт,
3.системный блок 1шт, 76,0 26.08.2015

Товарная 
накладная от

без номера 4.монитор 1шт,
5. принтер/копир/сканер 
1шт
6.микофон 1шт

76тыс.руб. 15.09.2015 
№ 79305

Согласно п.2.2 договора на оказание услуг от 17.07.2015 без номера с ИП Оглоблин 
А.В. оплата производится за выполненную работу. Заказчиком -  МКУК Куретский Дом 
культуры платежным поручением от 21.07.2015 № 330 на основании счет-фактуры от 
20.07.2015 № 01 произведена оплата за установку конвекторов в помещении Дома 
культуры. При этом, поставка конвекторов осуществлена лишь 09.08.2015 согласно 
товарной накладной от 09.08.2015 № 1, то есть оплата услуг по установке конвекторов 
произведена за 19 дней до фактической поставки конвекторов заказчику.

Основные средства на сумму 156тыс.руб. отражены в бухгалтерском учете, в 
годовой отчетности по форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», по 
форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности».
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации»
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 334,3тыс.руб., исполнение составило 
ЗОбДтыс.руб. или 91,5%. Поселением на муниципальный уровень передано 5 видов 
полномочий, в том числе:
- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля -  4,9тыс.руб.;
- на осуществление муниципального земельного контроля -  34,2тыс.руб.;
- на сопровождение программных продуктов по исполнению бюджета и обслуживания 
компьютерной техники -  95,4тыс.руб.;
- на осуществление по организации комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов -  28тыс.руб.;
- на осуществление по исполнению бюджета поселения в части казначейского исполнения 
бюджета -  143,6тыс.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 2015 год, в 
объеме несанкционированной кредиторской задолженности по счету 302 «Расчеты по 
обязательствам» в сумме 406,3тыс.руб., в т.ч. по заработной плате (КОСГУ 211) -  
229,7тыс.руб., по коммунальным услугам (КОСГУ 223) -  6,8тыс.руб., по работам, услугам 
по содержанию имущества -  7,8тыс.руб., по прочим работам, услугам (КОСГУ 226) -  
60,6тыс.руб., по приобретению материальных запасов (КОСГУ 340) -  101,4тыс.руб. 
(таблица 9).

По данному факту установлено, что наличие кредиторской задолженности, не 
подтвержденной лимитами бюджетных обязательств, доведенных на отчетный 
финансовый год, связано с несбалансированностью местного бюджета и зависимостью от 
средств бюджета других уровней.

Таблица №9 (тыс.руб.)
КБК ЛБО Исполнение КЗ на начало 

года
КЗ на конец 

года
Отклонение

1 2 3 4 5 6=2-(3+(5-4))
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919 0102 6810105 121 211 399,2 399,2 29,2 29,2 0
919 0104 6816100 121 211 947,2 947 32,9 114,3 -81,2
919 0801 5016100 111 211 522,7 522,6 0 116,6 -116,5
919 0801 5026100 111 211 146,6 146,6 32 -32,0
919 0801 5016100 244 223 55,8 55,7 8,3 15,2 -6,8
919 0801 5016100 244 225 231,4 231,3 14,2 17,9 -3,6
919 0801 5026100 244 225 100,9 100,9 5,7 9,9 -4,2
919 0104 6816100 244 226 82,2 82 0 16,2 -16,0
919 0412 6906100 244 226 0 42 -42,0
919 0801 5016100 244 226 2,6 -2,6
919 0801 5016100 244 340 101,4 -101,4

Итого: 3531,4 2896,9 152,8 847,6 -406,3

Исполнение муниципальных программ за 2015 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 2015 год составляет 7265,2тыс.руб. или 
91,6% от общего объема расходов бюджета поселения.

Таблица 10(тыс.руб.)
№
п/п Наименование программы Утвержденные

назначения Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения

1

Муниципальная программа 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики КМО» 
на 2015-2017 годы

3807,6 3777,7 29,9 99,2%

2

Муниципальная программа 
«Развитие основных направлений 
экономики КМО» на 2015-2017 
годы

832,4 198,6 633,8 23,9%

3
Муниципальная программа 
«Развитие социальной сферы 
КМО» на 2015-2017 годы

3289,6 3288,9 0,7 100%

Итого: 7929,6 7265,2 664,4 91,6

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 закупок
План-график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2015 год 

администрации поселения, утвержденный 19.01.2014, размещен на официальном сайте 
закупок www.zakupki.gov.ru своевременно в неструктурированной форме, 23.01.2015. При 
этом, 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 совокупный годовой объем закупок (СГОЗ), определенный в соответствии с п. 16 
ст.З Федерального закона № 44-ФЗ.
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Кроме того, в течение 2015 года в бюджет вносились изменения и уточнения. 
План-график переформирован только 2раза, последний опубликован 14.05.2015 на сумму 
2160,4тыс.руб. Следует заметить, что СГОЗ на 2015 год по администрации поселения 
составляет 1368,5тыс.руб., по МКУК Куретский ДК 526,2тыс.руб., по МКУК Куретская 
СБ 187,7тыс.руб.

Начиная с 2014 года при заключении контрактов (договоров) необходимо учитывать 
нормы ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ в части включения в контракт (договор) 
обязательных условий. Заказчиками -  администрацией Куретского муниципального 
образования, МКУК Куретский Дом культуры, МКУК Куретская сельская 
библиотека 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) (ООО «Дело», ООО 
«Гарант-Специалист», ООО «ППМ «Мастер-План», ИП Оглоблин А.В., ООО «Атон»,000 
«Росгосстрах» 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 не указан или указан в процентном отношении от цены контракта, а не в 
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ № 1063.

ВЫВОДЫ:

1. Отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2015 год казенными 
учреждениями культуры Куретского муниципального образования не представлены;

2. В нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ в части 
применения статьи КОСГУ- расходы на оплату техосмотра автомобиля и оценку 
имущества в сумме 3,5тыс.руб. проведены по подстатье КОСГУ 226 вместо 225;

3. Объем несанкционированной кредиторской задолженности на 01.01.2016 по счету 
302 «Расчеты по обязательствам» составил 406,3тыс.руб.;

4. В Плане-графике на 2015 год не указана итоговая информация о годовых объемах 
закупок, у единственного поставщика в соответствии с п.4, 5 ст. 93 Федерального 
закона №44-ФЗ, совокупный годовой объем закупок;

5. Заказчиками -  администрацией Куретского муниципального образования, МКУК 
Куретский Дом культуры, МКУК Куретская сельская библиотека 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);

6. 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 не указан или указан в процентном отношении от цены контракта, а не в 
виде фиксированной суммы, определенной в порядке, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ № 1063;

7. Не представлен Реестр муниципального имущества;
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
Куретского муниципального образования за 2015 год Контрольно-счетная палата района 
рекомендует:
Администрации поселения:

1. Впредь не допускать нарушения порядка применения бюджетной классификации 
РФ, требования законодательства в сфере закупок.

Думе поселения:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2015 год;

Инспектор КСП района Э.А.Тыхеева

Глава Куретского муниципального образования О.Н. Копылова

Ведущий специалист по экономике Л.Н. Копылова

Ведущий специалист по бюджетному учету и отчетности, Л.А. Багинова
главный бухгалтер

С заключением ознакомлены:
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