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

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Годовой отчет об исполнении бюджета Еланцынского муниципального образования 

за 2015 год представлен в соответствии со ст. 10 Положения о бюджетном процессе в 
Еланцынском муниципальном образовании, утвержденного решением районной Думы от 
28.11.2013 №35, в установленные сроки.

Бюджет Еланцынского муниципального образования (далее по тексту -  бюджет 
поселения) на 2015 год утвержден решением Думы поселения от 25.12.2014 №94 «О 
бюджете Еланцынского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов». В течение 2015 года изменения в решение о бюджете внесены 9 раз.

В окончательной редакции решения о бюджете основные характеристики бюджета на 
2015 год утверждены по доходам в сумме 58549 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 45921,7 тыс.руб.; по расходам в сумме 58549 тыс.руб. Дефицит бюджета не 
предусмотрен.

Таблица 1 (тыс.руб.)
Наименование

показателя
Утверждено в редакции 
решения от 25.12.2014

Утверждено в редакции 
решения от 24.12.2015

Отклонение Исполнено % исполнения

1 2 3 4=3-2 5 8=3/5*100
доходы 22 176,0 58 549,0 36 373,0 58 080,1 99,2%
в т.ч.
безвозмездные
поступления

11 262,3 45 921,7 34 659,4 45 677,9 99,5%

расходы 22 176,0 58 549,0 36 373,0 34 301,5 58,6%
дефицит (-), 
профицит (+) 0,0 0,0 0,0 23 778,6 -

Увеличение основных параметров бюджета по сравнению с первоначальной 
редакцией решения о бюджете составило 164%.

Итоговые показатели сводной бюджетной росписи расходов бюджета поселения 
соответствуют плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете.

Проектом решения Думы поселения предлагается утвердить годовой отчет об 
исполнении бюджета поселения за 2015 год по доходам в сумме 58080,1 тыс.руб., что на 
468,9 тыс.руб. ниже утвержденного показателя, по расходам -  в сумме 34301,5 тыс.руб., что 
на 24247,5 тыс.руб. ниже утвержденного показателя, с профицитом в сумме 23778,6 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета поселения
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Доходная часть бюджета поселения за 2015 год исполнена на 99,2%, при 
утвержденных назначениях 58549 тыс.руб. исполнение составило 58080,1 тыс.руб., в т.ч. по 
группе:

- «налоговые и неналоговые доходы» - 12402,2 тыс.руб. или 98,2% к плановым 
назначениям;

- «безвозмездные поступления» - 45677,9 тыс.руб. или 99,5%.
Ниже представлен сравнительный анализ поступления доходов бюджета поселения.

Таблица 2 (тыс.руб.)

наименование показателя
2014 2015 Исполнение 

к 2014, %
сумма УД- 

вес, % сумма уд. вес, %

1 2 3 4 5 6
налоговые и неналоговые доходы 11 498,1 37,3% 12 402,2 21,4% 107,9%
безвозмездные поступления 19 302,7 62,7% 45 677,9 78,6% 236,6%

Итого: 30 800,8 100% 58 080,1 100% 188,6%

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыдущим 
годом произошел на 7,9%. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 21,4%. 
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 12 627,3 12 402,2 -225,1 98,2% 100,0%
Налог на доходы физических лиц 4 681,8 4 322,9 -358,9 92,3% 34,9%
Акцизы на нефтепродукты 1 862,5 2 081,4 218,9 111,8% 16,8%
Единый сельскохозяйственный налог 29,0 29,9 0,9 103,1% 0,2%
Налог на имущество физических лиц 791,5 804,1 12,6 101,6% 6,5%
Земельный налог 5 240,0 5 255,4 15,4 100,3% 42,4%
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 11,7 11,7 0,0 100,0% 0,1%
Прочие неналоговые доходы 10,8 -103,2 -114,0 - -

Как видно из таблицы, плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не 
исполнены по налогу на доходы физических лиц (процент исполнения -  92,3%), по прочим 
неналоговым доходам (отклонение от плана -  114 тыс.руб.). Общий объем неисполненных 
назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 472,9 тыс.руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения наибольший 
удельный вес занимает земельный налог (42,4%). Поступления по данному виду доходов 
исполнены в сумме 5255,4 тыс.руб. Процент исполнения к утвержденным бюджетным 
назначениям составил 100,3%. При этом рост недоимки по земельному налогу составил 
131,3%. Так, по данным администрации поселения по состоянию на 01.01.2016 объем 
задолженности по земельному налогу составил 1243,3 тыс.руб.

Вторым по значимости выступает налог на доходы физических лиц -  34,9% от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. В отчетном периоде поступление 
составило 4322,9 тыс.руб. Объем недоимки увеличился по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 366 тыс.руб. и составил по состоянию на 01.01.2016 -  574 тыс.руб.

Доля акцизов на нефтепродукты составляет 16,8% от общего поступления налоговых 
и неналоговых доходов. Поступление составило 2081,4 тыс.руб. или 111,8% от плановых 
назначений.

Объем налога на имущество физических лиц занимает в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов бюджета поселения 6,5%. Объем поступлений составил 804,1 тыс.руб. 
или 101,6% от плановых назначений. При этом объем недоимки увеличился на 88,7 тыс.руб. 
и по состоянию на 01.01.2016 составил 549,7 тыс.руб.
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Ниже представлена структура исполнения по безвозмездным поступлениям 
(таблица4).
___________________________________________    Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5
Безвозмездные поступления, всего 45 921,7 45 677,9 99,5% 100,0%
Дотации 1 431,4 1 431,4 100,0% 3,1%
Субсидии 44 382,5 44 194,1 99,6% 96,8%
Субвенции 97,7 81,2 83,1% 0,2%
Прочие безвозмездные поступления 10,1 10,0 99,0% 0,0%
Возврат остатков субсидии, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, прошлых лет

- -38,8 - -0,1%

Как видно из таблицы 4 основной объем доходов составляют субсидии, на их долю 
приходится 96,8% от общего объема безвозмездных поступлений или 44194,1 тыс.руб. в 
абсолютном значении. Доля дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составила 3,1% или 1431,4 тыс.руб., в т.ч.: из областного бюджета -  699,9 тыс.руб.; из 
средств районного бюджета -  731,5 тыс.руб. Объем субвенций составил 0,2% или 
81,2тыс.руб. При этом в пояснительной записке к годовому отчету субвенции отражены в 
составе субсидий. Общий объем субвенций не указан.

Прочие безвозмездные поступления составили 10 тыс.руб. при плане 10,1 тыс.руб. 
Источники и назначение данных поступлений в пояснительной записке не указаны. Также, 
не пояснены возвраты целевых межбюджетных трансфертов прошлого отчетного года в 
сумме 38,8 тыс.руб.

Исполнение расходной части районного бюджета
Решением Думы поселения от 25.12.2014 № 94 общий объем расходов на 2015 год 

утвержден в сумме 22176 тыс.руб. В окончательной редакции решения о бюджете от 
24.12.2015 расходы утверждены в сумме 58549 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении 
бюджета расходы бюджета поселения за 2015 год исполнены в сумме 34301,5 тыс.руб. или 
на 58,6% от уточненных бюджетных назначений, неисполненные назначения -  
24247,5тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета поселения за 2015 год по функциональной 
структуре бюджета характеризуется следующими данными:

Таблица 5 (тыс. рублей)

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 10 232,8 10 101,9 10 100,3 100,0% 98,7% 29,4%
Функционирование высшего 
должностного лица муниципального 
образования

0102 1 010,8 996,0 995,9 100,0% 98,5% 2,9%

Функционирование местной 
администрации

0104 7 861,6 9 063,6 9 062,1 100,0% 115,3% 26,4%

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 360,4 42,3 42,3 100,0% 3,1% 0,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 108,9 305,8 253,7 83,0% 233,0% 0,7%

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

0309 108,9 231,7 179,7 77,6% 165,0% 0,5%

Обеспечение пожарной безопасности 0310 - - 74,0 - - 0,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 503,7 2 328,7 2 051,6 88,1% 81,9% 6,0%
Общеэкономические вопросы 0401 58,2 97,0 80,5 83,0% 138,3% 0,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 249,8 2 134,7 1 874,1 87,8% 83,3% 5,5%
Другие вопросы в области национальной 0412 195,7 97,0 97,0 100,0% 49,6% 0,3%
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экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
х о з я й с т в о 0500 8 772,5 37 093,1 13 184,0 35,5% 150,3% 38,4%

Жилищное хозяйство 0501 2 538,4 29 798,2 6 317,9 21,2% 248,9% 18,4%
Коммунальное хозяйство 0502 5 174,9 5 555,3 5 132,3 92,4% 99,2% 15,0%
Благоустройство 0503 1 059,2 1 739,6 1 733,8 99,7% 163,7% 5,1%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 785,7 8 484,0 8 476,6 99,9% 86,6% 24,7%
Культура 0801 9 785,7 8 484,0 8 476,6 99,9% 86,6% 24,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 173,2 104,8 104,8 100,0% 60,5% 0,3%
Пенсионное обеспечение 1001 93,2 104,8 104,8 100,0% 112,4% 0,3%
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 - - - - -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 50,0 10,8 10,7 99,1% 21,4% 0,0%

Физическая культура и спорт 1105 50,0 10,8 10,7 99,1% 21,4% 0,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 49,9 53,1 53,0 99,8% 106,2% 0,2%

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 1301 49,9 53,1 53,0 99,8% 106,2% 0,2%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 46,8 66,8 66,8 100,0% 142,7% 0,2%
Иные межбюджетные трансферты 1403 46,8 66,8 66,8 100,0% 142,7% 0,2%
ИТОГО: 31 723,5 58 549,0 34 301,5 58,6% 108,1% 100,0%

Как видно из таблицы, в разрезе разделов классификации расходов бюджетов исполнение 
бюджета поселения варьирует от 35,5% до 100%.

Основную долю расходов бюджета поселения составляют расходы по разделам: 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 38,4%, 01 «Общегосударственные вопросы» - 29,4% 
и 08 «Культура, кинематография» - 24,7%.

Согласно решению о бюджете в 2015 году предусмотрена реализация 6 
муниципальных программ, общий объем финансирования которых предусмотрен в сумме 
58506,7 тыс.руб. Исполнение по программам по состоянию на 01.01.2016 составило 
34259,2тыс.руб. или 58,6% от плановых назначений.

Удельный вес расходов районного бюджета, предусмотренных в рамках мероприятий 
муниципальных программ, составил 99,9% от общего объема расходов.

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

№
п/п наименование план факт отклоне

ние

%
исполне

ния
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта в Еланцынском муниципальном образовании» на 2014-2017 годы 8 494,8 8 472,3 22,5 99,7%
2 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации 

Еланцынского муниципального образования» на 2014-2017 годы 10 548,5 10 543,4 5,1 99,9%
3 Муниципальная программа «Празднование 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 235,6 235,4 0,2 99,9%
4 Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики 

Еланцынского муниципального образования» на 2014-2017 годы 39 227,8 15 008,1 24219,7 38,3%
Итого: 58 506,7 34 259,2 24 247,5 58,6%

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ варьирует от 38,3% по 
муниципальной программе «Развитие основных направлений экономики ЕМО» до 99,9% по 
муниципальным программам «Обеспечение деятельности администрации ЕМО» и 
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Наибольший объем расходов 43,8% в общем объеме расходов районного бюджета 
направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие основных 
направлений экономики ЕМО». Доля муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности администрации ЕМО» составила 30,7%. С удельным весом 24,7 и 0,7%, 
соответственно, исполнены муниципальные программы «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в Еланцынском муниципальном образовании» и «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
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Непрограммные расходы бюджета составили 0,1% или 42,3 тыс.руб.
Основные итоги исполнения бюджета подведены путем проведения внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности администрации поселения как главного 
распорядителя бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной отчетности
В соответствии с ведомственной структурой расходов главным распорядителем 

бюджетных средств является администрация поселения (код ГРБС 917). В 2015 году 
администрация поселения осуществляла полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении двух получателей бюджетных средств -  казенных учреждений 
Муниципального казенного учреждения культуры «Еланцынский Дом культуры» и 
Муниципального казенного учреждения культуры «Центральная детская библиотека».

Для проведения внешней проверки сводная бюджетная отчетность за 2015 год 
представлена в составе, предусмотренном Приказом Минфина России от 28.12.2010 N191h 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации" (далее -  Инструкция N191 н).

При этом в нарушение п.7 Инструкции №191н перед составлением годовой 
бюджетной отчетности не проведена инвентаризация активов и обязательств. Так, в 
Таблице 6 сведения о проведении инвентаризаций не указаны.

В Таблице №7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» не 
указаны сведения о внешней проверке годовой бюджетной отчетности за 2014 год и 
сведения по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 
выделенных в 2014 году на капитальный ремонт инженерных сетей, проведенных КСП 
Ольхонского района в 2015 году.

Проверкой соответствия остатков баланса на конец предшествующего периода и на 
начало отчетного периода установлены расхождения по балансовым счетам «205 Расчеты по 
доходам» и «303 Расчеты по платежам в бюджеты». Валюта баланса на начало отчетного 
финансового года составила 104412,1 тыс.руб., что на 205,4 тыс.руб. больше баланса на 
конец предыдущего года. По данному факту установлено, что расхождения связаны с 
изменениями требований к составлению бюджетной отчетности, внесенными Приказом 
Минфина РФ от 19.12.2014 №157н. В нарушение п.170 Инструкции №191н расхождения 
не отражены в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).

В ходе внешней проверки проведен анализ изменения показателей сводного баланса 
ГРБС (ф.0503130) на начало и конец отчетного периода (таблица 7).

Таблица №7 (тыс.руб.)

Наименование показателя
Код

строки
На начало 

года
На конец 

года Изменения
1 2 3 4 5

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) 10 49 234,2 80 592,7 31 358,5
Амортизация основных средств 20 15 742,5 17 615,6 1 873,1
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020) 30 33 491,7 62 977,1 29 485,4
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 70 64 339,8 103 934,9 39 595,1
Материальные запасы (010500000) 80 313,6 396,0 82,4
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 90 6 065,8 12 343,7 6 277,9
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + 
стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) 150 104 211,0 179 651,8 75 440,8

Денежные средства учреждения (020100000) 170 0,0 1 224,5 1 224,5
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 34,5 9,7 -24,8
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 166,6 61,4 -105,2
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + 
стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) 400 201,1 1 295,6 1 094,5

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 104 412,1 180 947,4 76 535,3
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470 971,1 971,1 0,0
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 277,4 1 134,5 857,1
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 291,3 352,7 61,4
в т.ч.: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511 127,5 110,9 -16,6
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 512 2,7 6,3 3,6
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страхование (030302000, 030306000)
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000) 515

0,0 1,2 1,2

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000) 516

161,2 234,2 73,0

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 866,7 1 998,0 1 131,3
Расчеты по доходам (020500000) 580 38,8 23 480,3 23 441,5
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600 2 445,2 27 936,6 25 491,4
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) 620 101 966,9 153 010,8 51 043,9

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 104 412,1 180 947,4 76 535,3

По итогам отчетного года наблюдается пополнение основных фондов. По сравнению 
с предыдущим отчетным периодом стоимость основных средств увеличилась на 63,7% или 
на 31358,5 тыс.руб. за счет безвозмездного поступления электрокотельной для обслуживания 
ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ». Амортизация основных средств увеличилась на 11,9% и 
составила 17615,6 тыс.руб. В отчетном периоде по бюджетному счету 103 учтены 
непроизведенные активы (земля) стоимостью 103934,9 тыс.руб. Остаток материальных 
запасов на конец года составил 396 тыс.руб., что на 82,4 тыс.руб. больше, чем по итогам 
прошлого года. Объем капитальных вложений, учтенных на бюджетном счете 106 по 
состоянию на 01.01.2016 составил 12343,7 тыс.руб., в т.ч.: объекты жилого фонда, не 
оформленные в муниципальную собственность 5700,8 тыс.руб., водонапорная башня по 
ул.Энергетиков -  365 тыс.руб., капитальные вложения в строительство многоквартирного и 
трехквартирного домов по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья».

Объем средств во временном распоряжении (залоговые суммы по обеспечению 
исполнения муниципальных контрактов) составил 1224,5 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2016 объем авансовых платежей составил 9,7 тыс.руб. (ГСМ, 
услуги связи, электроэнергия).

Одним из нововведений отчетности за 2015 год является «активное» сальдо расчетов 
по платежам в бюджеты. Согласно балансу учреждения дебетовое сальдо расчетов по 
платежам в бюджеты составило 61,4 тыс.руб. По итогам отчетного года дебиторская 
задолженность составила 71,2 тыс.руб.

Сальдо расчетов по принятым обязательствам составило 1134,5 тыс.руб., что в 4 раза 
выше показателя прошлого отчетного года. Задолженность по расчетам по платежам в 
бюджеты увеличилась на 61,4 тыс.руб. и составила 352,7 тыс.руб. Таким образом, при 
наличии кредиторской задолженности по уплате страховых взносов допущено перечисление 
авансовых платежей в сумме 10,5 тыс.руб. Сальдо расчетов с кредиторами составило 
1998тыс.руб. Кредиторская задолженность по доходам в объеме неиспользованных остатков 
целевых межбюджетных трансфертов составила 23480,3 тыс.руб. В результате, на конец 
отчетного периода общий объем кредиторской задолженности составил 25741 тыс.руб., 
что на 24266,9 тыс.руб. или в 17 раз больше, чем на начало года.

При этом в нарушение п.167 Инструкции №191н в Сведениях о кредиторской 
задолженности (ф.0503369) не отражена просроченная кредиторская задолженность в 
сумме 727,6 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке (ф.0503160) сумму просроченной кредиторской 
задолженности составляют:
- техническое обслуживание средств пожарной сигнализации (сентябрь-ноябрь) -  34тыс.руб.;
- ремонт теплотрассы по ул.70 лет Октября (сентябрь) -  213,6 тыс.руб.;
- присоединение к сетям инженерно-технологического обеспечения по увеличению 
потребляемой мощности (март) -  7,9 тыс.руб.;
- изготовление технических паспортов и планов, постановка на кадастровый учет 
водонапорных башен в д.Тонта и д.Таловка (ноябрь) -  28,1 тыс.руб.;
- теническое присоединение (май) -  67,1 тыс.руб.;
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- межевание теплотрассы от котельных «Школьная» и «Больничная» (июнь) -  196 тыс.руб.;
- межевание МКД (январь) -  70 тыс.руб.;
- выполнение кадастровых работ по ул.Бураева,8, ул.Набережная,18 (август) -  17,3 тыс.руб.;
- составление сметных расчетов (январь, апрель, июль) -  13,1 тыс.руб.;
- приобретение производственных дров (сентябрь) -  34,9 тыс.руб.;
- приобретение хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей, ГСМ (сентябрь) -  
25,6 тыс.руб.;
- приобретение Гранит-А (март) -  9 тыс.руб.;
- приобретение сувенирной продукции на мероприятия по ЕДК (масленица, день защиты 
детей) -  11 тыс.руб.

По итогам отчетного периода активы превысили обязательства, положительный 
показатель финансового результата составил 153 тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом показатель финансового результата увеличился на 51 тыс.руб.

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

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) составлен на основании данных по 
исполнению бюджета в рамках осуществляемой бюджетной деятельности. Утвержденные 
бюджетные назначения, отраженные в отчете соответствуют бюджетным 
ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете.

Проверкой расходов по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления» установлено, что норматив формирования расходов 
на оплату труда не превышен.

Анализом принятых бюджетных обязательств установлен объем 
несанкционированной (не подтвержденной лимитами бюджетных обязательств) 
кредиторской задолженности в сумме 857,2 тыс.руб.

Таблица 8 (тыс.руб.)
№
п/п

Н омер (код) счета 
бюджетного учета

У тверж денные
Л БО

И сполнение К редиторская
задолж енность

О тклонение

На начало 
года

Н а конец 
года

1 2 3 4 5 6 7=3+5-4-6
1 91708015016100242130221000 5,8 5,7 0,0 0,7 -0,6
2 91708015016100244130223000 533,6 533,6 25,2 70,3 -45,1
3 91701046816100244130225000 79,3 79,2 0,0 10,9 -10,8
4 91705016956100244130225000 16,0 15,9 0,0 0,5 -0,4
5 91705026816300244130225000 65,0 65,0 0,0 213,6 -213,6
6 91708015016100244130225000 42,6 42,6 18,6 28,8 -10,2
7 91708015026100244130225000 119,6 119,6 9,1 12,1 -3,0
8 91701046816100242130226000 196,5 196,4 5,0 5,4 -0,3
9 91703096816500244130226000 231,7 179,7 0,0 70,3 -18,3
10 91705016956100244130226000 24,0 24,0 10,0 87,3 -77,3
11 91705026936100244130226000 243,1 216,2 0,0 323,1 -296,2
12 91705036966100244130226000 60,7 60,7 9,2 75,0 -65,8
13 91708015016100244130226000 44,1 44,1 3,0 6,0 -3,0
14 9170104681610024413 0234000 354,0 354,0 0,0 24,9 -24,9
15 91708015016100244130234000 50,0 50,0 0,0 9,7 -9,7
16 91708015026100244130234000 - - 0,0 34,9 -34,9
17 91705016956100810130241000 - - 0,0 43,1 -43,1

Итого: -857,2

Дефицит местного бюджета, источники его погашения. 
Муниципальный долг.
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Решением Думы поселения утвержден сбалансированный (бездефицитный) бюджет. 
По итогам отчетного года бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 
23778,6тыс.руб.

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2016 сложился в сумме 24010,6 тыс.руб., в 
т.ч. остаток неиспользованных целевых средств 23480,3 тыс.руб. (субсидия на реализацию 
программы по ветхому жилью) и собственные доходы поселения -  530,3 тыс.руб., из 
которых 479,6 тыс.руб. составили средства дорожного фонда.

Предельный объем муниципального долга установлен в сумме 5456,9 тыс.руб. 
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 решением о бюджете установлен в 
размере 545,7 тыс.руб. По итогам исполнения районного бюджета за 2015 год объем 
муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2016 года составил 971,1 тыс.руб. 
Таким образом, в нарушение ст.107 Бюджетного кодекса РФ, ч.2 ст.14 решения Думы 
поселения от 25.12.2014 №94 «О бюджете Еланцынского муниципального образования 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» превышение верхнего предела 
муниципального долга за отчетный период составило 425,4 тыс.руб.

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

1. Администрации поселения:

-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;

- перед составлением годовой бюджетной отчетности проводить инвентаризацию активов и 
обязательств;

- обеспечить ведение учета кредиторской задолженности в соответствии с инструкциями по 
бюджетному учету. Представить информацию о погашении просроченной кредиторской 
задолженности, выявленной в ходе настоящей проверки, по состоянию на 01.07.2016;

- не допускать принятие бюджетных обязательств сверх лимитов, установленных решением 
о бюджете;

- не допускать превышения верхнего предела муниципального долга.

2. Районной Думе:

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

Председатель КСП района P.J1. Убонеева


