
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17-з 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета 

Онгуренского муниципального образования за 2015 год

с. Еланцы 29.06.2016

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, п.3.1. плана работы КСП 
района на 2016 год, инспектором КСП района Тыхеевой Э.А. проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета Онгуренского муниципального 
образования за 2015 год.

Предметом внешней проверки является проект решения Думы Онгуренского 
муниципального образования «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
Онгуренского муниципального образования за 2015 год», бюджетная отчетность за 2015 
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.

В ходе внешней проверки установлено:

В соответствии с решением Думы поселения о бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 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.
Сводная бюджетная отчетность за 2015 год представлена в составе, 

предусмотренном Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее 
-  Инструкция № 191н). При этом, в нарушение п.7 Инструкции № 191н перед 
составлением годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация активов 
и обязательств. Так, в Таблице № 6 Пояснительной записки к годовой отчетности 
сведения о проведении инвентаризаций отсутствуют.
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Проектом решения Думы Онгуренского муниципального образования «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Онгуренского муниципального 
образования за 2015 год» предлагается:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Онгуренского муниципального 
образования (далее по тексту -  бюджет поселения) за 2015 год по доходам в сумме 
6469,8тыс.руб., по расходам -  6815,1тыс.руб., с дефицитом -  345,2тыс.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.

В течение года изменения и дополнения в бюджет поселения на 2015 год вносились 
11 раз. Первоначально бюджет поселения утвержден на трехлетний период решением 
Думы поселения от 29.12.2014 № 65 «О бюджете Онгуренского 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 4092,6 4177,9 4149,1
Общий объем расходов 4092,6 4177,9 4149,1
в т.н.: условно утвержденные 
расходы

0 49,0 96,0

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

В результате изменений, внесенных в решение о бюджете на 2015 год, доходы по 
сравнению с первоначально утвержденными показателями увеличены на 2924,4тыс.руб. 
Темп роста прогнозируемых доходов по сравнению с первоначально утвержденным 
бюджетом составил 171,5%. Увеличение расходов бюджета составило 3500,6тыс.руб. с 
темпом роста 185,5%. В окончательном варианте бюджет поселения утвержден по 
доходам в сумме 7017тыс.руб., по расходам -  7593,2тыс.руб., с дефицитом бюджета в 
сумме 576,2тыс.руб.

При проверке произведено сопоставление основных показателей сводной 
бюджетной отчетности с показателями оборотно-сальдовой ведомости ГРБС за 2015 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 установлены расхождения по 
балансовым счетам «205 Расчеты по доходам» и «303 Расчеты по платежам в бюджеты». 
Валюта баланса на начало отчетного финансового года составила 47164,6тыс.руб., что на 
125тыс.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. Расхождения 
отражены в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).

В ходе внешней проверки проведен анализ изменения показателей баланса на 
начало и конец отчетного периода (таблица 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, 010 57218,9 57259,7 40,8 100,1
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010100000)
Амортизация основных средств 020 13801,5 15146,3 1344,8 109,7
Основные средства (остаточная стоимость, 
стр.010- стр.020) 030 43417,4 42113,4 -1304,0 97

Непроизведенные активы (010300000) 070 3291,1 7303,8 4012,7 221,9
Материальные запасы (010500000) 080 60,2 - -60,2 -

Нефинансовые активы имущества казны 
(остаточная стоимость, стр. 110-стр. 120) 130 266,6 266,6 - 100

Итого по разделу I (стр.030 + стр.070 + 
стр.080 +стр.090+стр.130) 150 47035,3 49683,8 2648,5 105,6

Расчеты по доходам (020500000) 230 - - - -

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 5,0 од -4,9 2
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 124,2 39,9 -84,3 32,1
Итого по разделу II: 400 129,2 40,0 -89,2 31

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 47164,5 49723,8 2559,3 105,4
Расчеты по принятым обязательствам 
(030200000) 490 418,3 286,3 -132,0 68,4

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 109,9 100,1 -9,8 91.1
в т.ч.: расчеты по налогу на доходы 
физических лиц (030301000) 511 28,0 32,2 4,2 115

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

512 19,0 2,3 -16,7 12,1

расчеты по иным платежам в бюджет 
(030305000, 030312000,030313000) 515 - 1,9 1,9 -

расчеты по страховым взносам на МС и ПС 
(030307000, 030308000, 030309000) 516 62,9 63,7 0,8 101,3

Расчеты по доходам (020500000) 580 0,7 - -0,7 -

Итого по разделу III (стр.470+стр.490 + 
стр.510 + стр.530+ стр.580) 600 528,9 386,4 -142,5 73,1

Финансовый результат хозяйствующего 
субъекта(040100000) 620 46635,6 49337,4 2701,8 105,8

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 47164,5 49723,8 2559,3 105,4

По итогам отчетного года наблюдается пополнение основных фондов на 
40,8тыс.руб. Изношенность основных фондов увеличилась незначительно, процент износа 
на конец года составил 26,5%, увеличение процента износа по сравнению с началом года 
произошло на 2,4%. В 2015 году администрацией поселения приобретены основные 
средства (оргтехника) на сумму 5,5тыс.руб., учреждениями культуры - на сумму 
13,2тыс.руб. (пожарные щиты, огнетушители). В рамках реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив приобретено основное средство -  емкость для 
водозаборной башни на сумму 29тыс.руб. Всего в отчетном периоде поступило объектов 
основных средств на сумму 47,7тыс.руб., из них на забалансовый счет переведены 
нефинансовые активы стоимостью до Зтыс.руб. на сумму 6,9тыс.руб. В итоге, балансовая 
стоимость основных средств на конец года составила 57259,7тыс.руб.

Амортизация основных средств увеличилась на 1344,8тыс.руб. и составила 
15146,Зтыс.руб. Стоимость непроизведенных активов (земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности поселения) увеличилась на 4012,7тыс.руб. и составила на 
конец года 7303,8тыс.руб. На основании постановления главы администрации от
23.12.2015 № 112 в состав муниципальной собственности с занесением в реестр 
муниципального имущества включены земельные участки общей площадью 3121кв.м. для 
обслуживания Онгуренской сельской библиотеки, Онгуренского Дома культуры и для 
строительства здания администрации поселения. На каждый земельный участок 
оформлено свидетельство о государственной регистрации права, в бюджетном учете 
отражены по кадастровой стоимости на общую сумму 4012,7тыс.руб. По материальным 
запасам остаток на конец года отсутствует. В отчетном периоде в составе нефинансовых 
активов имущества казны принято к учету имущество -  на основании распоряжения 
Министерства имущественных отношений Иркутской области от 10.06.2015 № 188-и 
безвозмездно передан от федерального государственного казенного учреждения «2 отряд 
ФПС по Иркутской области» автомобиль АЦ-30 ГАЗ 66(184) с государственным
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регистрационным знаком А619ЕЕ 1983 года выпуска балансовой стоимостью 22тыс.руб. с 
полностью начисленной суммой амортизации.

Сальдо расчетов по доходам на конец отчетного года отсутствует. Сальдо расчетов 
по выданным авансам в сумме ОДтыс.руб. (авансовые платежи за ГСМ) на конец года 
уменьшилось на 98%. Согласно балансу дебетовое сальдо расчетов по платежам в 
бюджеты составило 39,9тыс.руб. в объеме возмещения средств из Фонда социального 
страхования РФ. В итоге, объем дебиторской задолженности на конец отчетного года 
составил 40тыс.руб., что на 89,2тыс.руб. ниже показателя дебиторской задолженности на 
начало года. В целом, стоимость активов ГРБС по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом увеличилась на 2559,3тыс.руб.

Сальдо расчетов по принятым обязательствам уменьшилось на 132тыс.руб. и 
составило 286,3тыс.руб. Сальдо расчетов по платежам в бюджеты уменьшилось на 
9,8тыс.руб. и составило ЮОДтыс.руб. Сальдо расчетов по доходам на конец отчетного 
года отсутствует, изменения в сторону уменьшения составили ОДтыс.руб. В итоге, 
обязательства ГРБС при остатке на начало года 528,9тыс.руб. на конец года уменьшились 
на 142,5тыс.руб. и составили 386,4тыс.руб.

По итогам отчетного периода активы превысили обязательства, положительный 
показатель финансового результата составил 49337,4тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом показатель финансового результата увеличился на 2701,8тыс.руб.

В соответствии с п.20 Инструкции №191н в составе сводного баланса 
администрации поселения представлена Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах. На конец отчетного периода отражены:
- 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 в размере 63,2тыс.руб.

Таким образом, общая стоимость материальных ценностей, учтенных на 
забалансовых счетах составляет 77,5тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом наличие имущества на забалансовых счетах увеличилось на сумму 
приобретенных объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей (огнетушители, 
картридж) на 6,9тыс.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 ГРБС (ф.0503127) за 2015 год характеризуется 
следующими данными в сравнении с фактом 2014 года:

Таблица 3(тыс.руб.)

Наименование показателя Исполнено
2014г.

Утвержденные
бюджетные
назначения

2015г.

Исполнено в 2015г. Исполнение 
в % к 2014г.

тыс. руб. %
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 6190,4 7017,0 6469,8 92,2 104,5
Налоговые и неналоговые доходы 1127,4 1238,2 691,7 55,9 61,4
Безвозмездные поступления 5063,0 5778,8 5778,1 100 114,1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 5769,0 7593,2 6815,1 89,8 118,1
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
(дефицит «-» /профицит «+) +421,4 -576,2 -345,2 - -

Исполнение бюджета ГРБС по доходам составило 6469,8 тыс.руб. По сравнению с 
2014 годом общий объем доходов увеличился на 4,5%. Общий объем расходов в 
сравнении с 2014 годом увеличился на 18,1% и составил 6815,1тыс.руб.
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Ниже представлено исполнение основных параметров бюджета поселения за 2015 
год в соответствии с первоначально утвержденными и уточненными бюджетными
назначениями:
_______________________________    Таблица 4(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 4092,6 7017,0 6469,8 158,1 92,2
Безвозмездные
поступления

3455,4 5778,8 5778,1 167,2 100

Налоговые и 
неналоговые доходы

637,2 1238,2 691,7 108,6 55,9

Расходы, всего 4092,6 7593,2 6815,1 166,5 89,8
Дефицит - -576,2 -345,2 - -

Профицит - - - -

Как видно из таблицы, уточненные показатели бюджета поселения по доходам 
исполнены на 92,2%. Исполнение бюджетных назначений по видам доходов варьирует от 
60,6% до 100%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены к утвержденным 
назначениям на 55,9%, неисполнение составило 396,8тыс.руб. Объем безвозмездных 
поступлений исполнен на 100%. Исполнение расходной части бюджета составляет 89,8%, 
не исполнено 778,1тыс.руб. Бюджет поселения за 2015 год исполнен с дефицитом в сумме 
345,2тыс.руб.

Исполнение доходной части местного бюджета за 2015 год.
Исполнение бюджета ГРБС по доходам составило 6469,8тыс.руб. или 92,2% к 

утвержденным назначениям. По сравнению с 2014 годом общий объем доходов 
увеличился на 279,4тыс.руб. или на 4,5%. Исполнение бюджетных назначений по видам 
доходов варьирует от 60,6% до 100%.

Структура доходов местного бюджета характеризуется следующими данными:
Таблица 5(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 6407,6 100 6190,4 100 6469,8 100 101,0 104,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 512,2 8,0 1127,4 18,2 691,7 10,7 135,0 61,4

НДФЛ 207,6 3,2 186,0 3,0 180,2 2,8 86,8 96,9
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ (акцизы на 
нефтепродукты)

- - 434,8 7,0 338,8 5,2 - 77,9

Единый сельскохозяйственный налог - - - - 0,3 - - -
Налог на имущество физических лиц 17,4 0,3 17,0 0,3 18,2 0,3 104,6 107,1
Земельный налог 39,6 0,6 82,9 1,3 304,1 4,7 767,9 366,8
Доходы, получаемые в виде аренды з/у 26,2 0,4 1,4 - - - - -
Доходы от продажи з/у 221,4 3,5 255,4 4,1 - - - -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - - - - - - - -
Прочие неналоговые доходы бюджета 
поселения - - 149,9 2,4 -149,9 -2,3 - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5895,4 92,0 5063,0 81,8 5778,1 89,3 98,0 114,1
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1505,1 23,5 2160,6 34,9 1327,3 20,5 88,2 61,4

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

127,7 2,0 53,0 0,9 - - - -

Субсидии бюджету поселений 2993,1 46,7 2666,8 43,1 4385,4 67,8 146,5 164,4
Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий 56,7 0,9 61,5 1,0 66,1 1,0 116,6 107,5

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

Прочие межбюджетные трансферты 1212,8 18,9 - - - - - -
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Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, -0,7имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета приходится 10,7%. 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за последние три года показал, 
что в 2015 году объем указанных доходов увеличился в сравнении с 2013 годом на 35%, с 
2014 годом темп снижения составил 38,6%. В абсолютном значении объем собственных 
доходов поселения составил 691,7тыс.руб., что на 179,5тыс.руб. выттте объемов 2013 года 
и на 435,7тыс.руб. ниже объемов 2014 года.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2015 году фактически составил 
841,6тыс.руб., сокращение доходов произошло на 149,9тыс.руб. за счет уточнения 
средств, ошибочно перечисленных и поступивших в предыдущем отчетном периоде на 
единый счет бюджета поселения в обеспечение исполнения муниципального контракта. 
По состоянию на 01.01.2016 уточненная сумма 149,9тыс.руб. отражена на лицевом счете 
для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств.

В составе налоговых доходов наибольший удельный вес 5,2% 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%. Увеличение объема доходов от поступлений земельного налога (удельный вес 
4,7% от общего объема доходов) произошло в 3,6 раза в сравнении с 2014 годом, в 7,6раз с 
2013 годом. Исполнение утвержденных назначений составило 95% или 304,1тыс.руб. при 
плане 320тыс.руб. Доля налога на доходы физических лиц в общем объеме доходов 
составляет 2,8% или 180,2 тыс.руб. (186тыс.руб. в 2014 году). Удельный вес налога на 
имущество физических лиц составил 0,3%, в абсолютном выражении -  18,2тыс.руб. Рост 
поступлений налога по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло на 
1,2тыс.руб., темп роста составил 107,1%. Таким образом, основными источниками 
налоговых доходов бюджета поселения являются акцизы на нефтепродукты и земельный 
налог.

На 2015 год неналоговые доходы бюджета поселения в части продажи и аренды 
земельных участков не запланированы в связи с 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 принятие 
указанного закона норматив составлял 50% в бюджет района, 50% в бюджет поселения). 
Для сведения: в предыдущем отчетном периоде поступление от арендной платы за 
земельные участки составило 1,4тыс.руб., от продажи -  255,4тыс.руб.

На долю безвозмездных поступлений в 2015 году приходится 89,3% или 
5778,1тыс.руб. Общий объем доходов сократился на 0,7тыс.руб. за счет возврата в 
областной бюджет субвенции прошлых лет.

Основную долю безвозмездных поступлений составили субсидии областного 
бюджета в сумме 4385,4тыс.руб. или 67,8% общего объема доходов, в т.ч. 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 «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года №518-пп, составил 114,8тыс.руб. 
Общий объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составил 
1327,Зтыс.руб. или 100% от плановых назначений. За счет средств областного бюджета 
поступило 855,1тыс.руб., из РФФПП -  472,2тыс.руб. Субвенция на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные
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комиссариаты поступила в сумме 65,4тыс.руб., субвенция на осуществление 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях -  0,7 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета поселения в областной бюджет 
осуществлен в сумме 0,7тыс.руб. -  субвенции на осуществление государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, поступившей в конце декабря 2014 года.

Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы бюджета поселения исполнены на 89,8%, при плане 7593,2тыс.руб. 

исполнено 6815,1тыс.руб. Неисполненные бюджетные назначения за 2015 год составили 
778,1тыс.руб. или 10,2% от общего объема годовых бюджетных назначений, 
утвержденных решением о бюджете.

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

№
п/п

Наименование
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения У д.вес, %

1 2 3 4 5 6 7

1
Администрация
поселения 6132,3 5355,0 777,3 87,3 78,6

2 МКУК ОДК 988,5 988,1 0,4 100 14,5
3 МКУК ОСБ 472,4 472,0 0,4 99,9 6,9

Итого по культуре 1460,9 1460,1 0,8 99,9 21,4
Общий объем 
расходов поселения 7593,2 6815,1 778,1 89,8 100,0

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов 78,6% приходится на 
администрацию поселения. Расходы по культуре составили 1460,1 тыс.руб., с удельным 
весом в общем объеме расходов -  21,4%. Из них на долю МКУК ОСБ приходится 6,9% 
или 472тыс.руб. На содержание МКУК ОДК направлено 988,1тыс.руб., что составляет 
14,5% от общего объема расходов, т.е. наибольший объем расходов по культуре. 
Неисполненные бюджетные назначения по культуре составили 0,8тыс.руб. или 0,05% от 
объема годовых бюджетных назначений по культуре, утвержденных решением о 
бюджете.

В ходе внешней проверки проведен анализ исполнения расходов по ГРБС в разрезе 
классификации расходов.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По общегосударственным вопросам расходы исполнены на 99,6%, при утвержденных 
назначениях 3329,4тыс.руб. фактически исполнено 3316,4тыс.руб. Неисполненные 
назначения составили 13тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 48,7%.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» произведены 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
2013

Факт
2014

План
2015

Факт
2015 %исп.

% исп. 
2015 к 
2014

Уд.вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Заработная плата 211 307,0 339,6 318,9 318,8 100 93,9 4,7
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 94,9 85,2 95,5 95,5 100 112,1 1,4

Итого 401,9 424,8 414,4 414,3 100 97,5 6,1
Общий объем расходов 
поселения 6441,2 5769,0 7593,2 6815,1 89,8 118,1 100

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета составили 
6,1%, в т.н. по заработной плате -  4,7% расходов, по начислениям на выплаты по оплате 
труда -  1,4%. В целом расходы по подразделу исполнены на 100%. По сравнению с 2014 
годом снижение расходов составило 2,5% или в абсолютном значении 10,6тыс.руб.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» расходы исполнены на 2601,4тыс.руб. или на 99,5% к 
утвержденным плановым назначениям. Доля в общем объеме расходов составляет 38,2%. 
Наибольший объем расходов по подразделу приходится на расходы по заработной плате с 
начислениями (КОСГУ 211, 213) -  2335,6тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям 
составляет 99,5%. По сравнению с 2014 годом увеличение расходов на оплату труда 
произошло на 129тыс.руб., темп роста составил 105,8%. Всего, доля расходов на оплату 
труда по подразделу составила 89,8% от суммы расходов по подразделу и 34,3% в общем 
объеме расходов бюджета поселения.

Расходы на услуги связи (КОСГУ 221) сократились на 15,6% или на 3,5тыс.руб. в 
сравнении с предыдущим отчетным периодом и составили 19тыс.руб. Расходы на 
коммунальные услуги уменьшились на 18,8%, кроме того, в нарушение Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н (далее по тексту - 
Указания №65н) -  оплата услуг по колке дров в сумме 1,3тыс.руб. проведены по 
подстатье КОСГУ 223 «Коммунальные услуги», следовало по подстатье КОСГУ 226 
«Прочие работы, услуги».

Снижение на 1тыс.руб. произошло по работам, услугам по содержанию имущества 
(КОСГУ 225). Сокращение прочих работ, услуг (КОСГУ 226) составило 14,7тыс.руб. или 
21,4%. Кроме того, по статье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» проведены расходы на 
техосмотр транспортного средства в сумме 1тыс.руб. Таким образом, в нарушение 
Указаний №65н -  расходы на оплату техосмотра автомобиля в сумме 1тыс.руб. 
следовало провести по подстатье КОСГУ 225 ««Работы, услуги по содержанию 
имущества».
Также, сократились прочие расходы (КОСГУ 290) на 31,9тыс.руб. или 74,8%. Общий 
объем прочих расходов по подразделу составил 10,7тыс.руб., из них неэффективные 
расходы в сумме оплаты пеней по налогам и страховым взносам составили 
ОДтыс.руб. Кроме того, расходы по данной статье КОСГУ в сумме 1,1тыс.руб. 
исполнены в нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части применения кода видов расходов (КВР). Так, уплата членского 
взноса НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в сумме 
1тыс.руб. проведена по КВР 244 «прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» вместо КВР 853 «уплата 
иных платежей»; расходы на уплату пеней на транспортный налог в сумме 
ОДтыс.руб. проведены по КВР 852 «уплата прочих налогов, сборов» вместо КВР 853 
«уплата иных платежей».
Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310) составили 4,5тыс.руб. 
(принтер, картридж). Материальные запасы (КОСГУ 340) сократились на 63,3% и 
составили 83,5тыс.руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 100% 
или 300,7тыс.руб.:
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-  расходы за счет 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, направлены на приобретение канцелярских товаров в сумме 0,7тыс.руб.;
-  расходы на исполнение исполнительного документа № ВС 053134728 от 25.12.2013 
перечисление Шалаеву Ф.Е. денежной компенсации за причинение морального вреда по 
исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Иркутской области по делу №2- 
337/2013.
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. Расходы по 
разделу исполнены на 100% в объеме 65,4тыс.руб., в т.н.: 61,9тыс.руб. или 94,6% 
направлены на оплату труда с начислениями, на приобретение материальных запасов 
израсходовано 3,5тыс.руб.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрено 25,7тыс.руб. 
Исполнение составило 100%, доля в общем объеме расходов составила 0,4%. Расходы в 
сумме 19,6тыс.руб. направлены на приобретение запасных частей к транспортному 
средству, в сумме бтыс.руб. на приобретение ГСМ.
Раздел 04 «Национальная экономика»
По разделу 04 утверждено 838,4тыс.руб. или 11% от утвержденных бюджетных 
назначений по расходам поселения.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы в сумме 
642,Зтыс.руб., запланированные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в муниципальной собственности Онгуренского 
муниципального образования, не исполнены.
Согласно представленной справке о свободном остатке средств бюджета на 31.12.2015 
остаток средств на конец дня составил 146,2тыс.руб., в том числе остаток собственных 
доходов с отрицательным результатом минус 531,7тыс.руб., доходы по акцизам на 
нефтепродукты составили 677,9тыс.руб.
Согласно п.1 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса РФ дорожный фонд -  это часть средств 
бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
В соответствии с п.5 ст. 179.4 Бюджетного Кодекса РФ решением Думы поселения от 
31.10.2013 № 32 создан муниципальный дорожный фонд Онгуренского муниципального 
образования с 01.01.2014, утвержден Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Онгуренского муниципального 
образования.
Согласно п.4 указанного Порядка бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда Онгуренского муниципального образования направляются на финансовое
обеспечение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Онгуренского муниципального образования и
искусственных сооружений на них, а также на приобретение дорожно-строительной 
техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности, на подготовку, 
оформление землеустроительных документов и прав собственности на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения и сооружений на них.

9



Таким образом, использование средств муниципального дорожного фонда 
Онгуренского муниципального образования на исполнение расходных обязательств, 
не связанных с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования поселения, носит нарушение целевого 
характера использования бюджетных средств, установленного ст. 179.4., ст.306.4. 
Бюджетного Кодекса РФ.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение 
составило 100% или 196,1 тыс.руб. в абсолютном значении, с удельным весом 2,9% в 
общем объеме расходов. Расходы направлены по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, 
услуги»: на оплату работ по внесению изменений в генеральный план Онгуренского 
муниципального образования в сумме 99,6тыс.руб., на оплату работ по разработке 
документации по планировке территорий и местных нормативов градостроительства и 
проектирования Онгуренского муниципального образования в сумме 96,5тыс.руб.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 1271,1тыс.руб. или 
98,4% с удельным весом 18,7% в общем объеме расходов. Расходы в сумме 1094,5тыс.руб. 
направлены на оплату работ по реконструкции электрических сетей в селе Онгурен по 
муниципальному контракту от 06.08.2014 № 2014.205139 (далее по тексту -  
муниципальный контракт) с ЗАО «Энерпром-Электроникс». Следует отметить, что на 
лицевом счете 05343010110 для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств, по состоянию на 01.01.2016 
числятся денежные средства в сумме 149,9тыс.руб., представленные ЗАО «Энерпром- 
Электроникс» на обеспечение исполнения муниципального контракта. Сумма 
муниципального контракта составляет 2263,4тыс.руб., из них выполнены и оплачены 
работы на сумму 1155,8тыс.руб., из них в 2014 году - 61,3 тыс.руб. Срок выполнения 
работ определен муниципальным контрактом 01.10.2014, т.е. подрядчиком не соблюдены 
условия исполнения муниципального контракта. Сумма неисполненных обязательств по 
контракту подрядчиком составляет 1107,6тыс.руб. Администрацией поселения и ЗАО 
«Энерпром-Электроникс» 03.12.2015 подписано Соглашение о расторжении 
муниципального контракта. В 2016 году администрацией поселения направлено письмо на 
имя генерального директора ЗАО «Энерпром-Электроникс» о невозможности возврата 
суммы обеспечения исполнения муниципального контракта в связи с его неисполнением. 
Оплата за работы по разработке схемы водоснабжения Онгуренского муниципального 
образования составила 49тыс.руб., при этом в нарушение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части применения статей 
КОСГУ оплата данных работ проведена по подстатье КОСГУ 225 ««Работы, услуги 
по содержанию имущества», вместо подстатьи КОСГУ 226 «Прочие расходы, 
услуги».

Кроме того, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в бюджете поселения по подпрограмме «Комплексное развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Онгуренского муниципального 
образования» муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики 
Онгуренского муниципального образования» на 2014-2016 годы предусмотрены 
127,6тыс.руб., в том числе средства областного бюджета в размере 114,8тыс.руб., 
местного бюджета -  12,8тыс.руб. Решением Онгуренского муниципального образования 
принято решение о направлении денежных средств на приобретение и установку емкости 
для водозаборной башни в с.Онгурен (протокол схода граждан от 23.04.2015). Таким 
образом, Перечень проектов народных инициатив на 2015 год по Онгуренскому 
муниципальному образованию включает в себя одно мероприятие -  приобретение, 
доставка и установка емкости для водозаборной башни в с. Онгурен. Для принятия 
расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2015 год администрацией поселения принято постановление от 02.06.2015
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№ 31а. Постановлением главы поселения от 28.04.2015 № 18 утвержден перечень 
проектов народных инициатив на 2015 год.

Между Министерством экономического развития Иркутской области и 
администрацией Онгуренского муниципального образования заключено Соглашение от
24.06.2015 № 62-57-83/5-4 о предоставлении в 2015 году субсидии из областного бюджета 
бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования 
расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 
(далее по тексту -  Соглашение) на сумму 114,8тыс.руб.

Закупка товаров, работ, услуг по приобретению, доставке и установке емкости для 
водозаборной башни осуществлена без применения конкурентных процедур. 
Администрацией поселения заключены 3 договора:
1. договор поставки от 09.07.2015 № 21/15 с ООО «НикСити.рф» стоимостью 29тыс.руб. 
на приобретение емкости ЭВЛ-3000 для водозаборной башни;
2. договор возмездного оказания услуг от 11.09.2015 № 1 с физическим лицом 
Халтановым А.М. стоимостью 15тыс.руб. на оказание транспортных услуг по доставке 
емкости ЭВЛ-3000 для водозаборной башни в с.Онгурен;
3. договор возмездного оказания услуг от 28.09.2015 № 2 с МУП «Подлеморье» 
стоимостью 83,6тыс.руб. на оказание услуг по установке емкости ЭВЛ-3000 для 
водозаборной башни в с.Онгурен.

Оплата по договорам произведена в 2015 году в полном объеме, в том числе по 
статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 29тыс.руб., из них 
за счет местного бюджета 12,8тыс.руб., областного бюджета 16,2тыс.руб. Основное 
средство «Емкость ЭВЛ-3000 голубая для воды» на сумму 29тыс.руб. отражено в 
бюджетном учете на счете 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь - иное 
движимое имущество учреждения» (бухгалтерская справка от 27.07.2015 № УТ000002). 
Показатели годовой отчетности по форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 
активов», 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» содержат 
обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активов субъекта 
бюджетной отчетности. По подстатье КОСГУ 222 «Транспортные услуги» произведена 
оплата по доставке объекта основного средства в сумме 15тыс.руб., по подстатье КОСГУ 
226 «Прочие расходы, услуги» произведена оплата за установку емкости в сумме 
83,6тыс.руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 19,9тыс.руб. расходы не 
произведены. Мероприятия по подразделу предусматривались на организацию сбора, 
вывоза и утилизации ТБО, своевременную очистку дорог от снега, организацию и 
содержание мест захоронения.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
По подразделу 0801 «Культура» бюджетные назначения утверждены в сумме 
1460,9тыс.руб., исполнение составило 1460,1тыс.руб. или 99,9%. В сравнении с 2014 
годом снижение расходов составило 166,8тыс.руб.или 10,3%. Основную часть 79,9% 
составляют расходы на оплату труда с начислениями (КОСГУ 211 и 213). В сравнении с 
2014 годом рост расходов на оплату труда произошел на 8,8% или на 94,6тыс.руб. В 
общем объеме расходов оплата труда работников культуры составила 17,1%:

Таблица 8(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, %

Оплата труда (клуб) 814,0 813,9 100 55,7 11,9
Оплата труда 
(библиотека)

352,9 352,8 100 24,2 5,2

Итого оплата труда 1166,9 1166,7 100 79,9 17,1
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Итого расходы Рз 08 1460,9 1460,1 99,9 100 21,4
Общий объем расходов 
поселения 7593,2 6815,1 89,8 - 100

Оплата коммунальных услуг составила 134,2тыс.руб. или 99,8% от утвержденных 
назначений. На 99,7% исполнены расходы по прочим работам, услугам, в том числе за 
подписку на периодические печатные издания в сумме 30,2тыс.руб., на печать 
фотографий 1,2тыс.руб. Расходы на проведение праздничных мероприятий (Новый год, 
День Победы, День защиты детей, День пожилого человека) составили 23,4тыс.руб.
Раздел 10 «Социальная политика»
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 246,2тыс.руб. или 
100% к утвержденным назначениям. Расходы направлены на выплату дополнительного 
ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
предусмотрено Ютыс.руб. Исполнение составило 100%. Средства направлены на 
проведение спортивных мероприятий для приобретения ГСМ, поощрения и награждения 
участников.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации»
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 325,1тыс.руб., исполнение составило 
224,2тыс.руб или 69%. Поселением на муниципальный уровень передано 5 вида 
полномочий, в том числе:
- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля -  3,7тыс.руб.;
- на осуществление муниципального земельного контроля -  22,6тыс.руб.;
- на сопровождение программных продуктов по исполнению бюджета и обслуживания 
компьютерной техники -  94,3тыс.руб.;
- на осуществление по организации комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов -  Ютыс.руб.;
- на осуществление по исполнению бюджета поселения в части казначейского исполнения 
бюджета -  93,6тыс.руб.

Исполнение муниципальных программ за 2015 год.
Объем программных расходов поселения за 2015 год составляет 6514,4тыс.руб. или 

95,6% от общего объема расходов бюджета поселения.
Таблица 9(тыс.руб.у

№
п/п

Наименование программы
Утвержденные

назначения Исполнение Неисполненные
назначения

%
исполнения

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа 
«Развитие социальной сферы 
ОМО» на 2015-2017 годы

1470,9 1470,1 0,8 99,9

2

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
деятельности администрации 
поселения» на 2015-2017 годы

3691,2 3577,1 114,1 96,9

3

Муниципальная программа 
«Основные направления 
экономики ОМО» на 2015-2017 
годы

2130,4 1467,2 663,2 68,9

Итого: 7292,5 6514,4 778,1 89,3

Не исполнены требования п.З ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в части проведения 
оценки эффективности по каждой муниципальной программе, отчеты за 2015 год по
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проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ не 
представлены.

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

муниципальных нужд № 44201501343000765001 на 2015 год администрации поселения 
утвержден 15.01.2015 в неструктурированной форме и своевременно размещен на 
официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru - 21.01.2015. Следует заметить, что в 
Плане-графике указана только одна закупка на работы -  ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, с ориентировочной 
начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) в сумме 624,7тыс.руб. Также 
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. При этом, в 
бюджете поселения на 2015 год на ремонт автодорог предусмотрена сумма в размере 
303,2тыс.руб. (решение Думы от 29.12.2014 №65).

В течение 2015 года заказчиком -  администрацией не вносились изменения в План- 
график на 2015 год, хотя бюджет поселения уточнялся 11 раз. При этом попытки по 
переформированию Плана-графика предпринимались не раз. Так, 01.04.2015 добавлена 
версия 2 Плана-графика на 2015 год, 02.04.2015 План-график переформирован, но не 
размещен. План-график переформирован в последний раз 29.06.2015, но не доведен до 
опубликования. В итоге, на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru размещен 
План-график на 2015 год с регистрационным номером 44201501343000765001 с датой 
опубликования 21.01.2015. Таким образом, в нарушение ч.15 ст.21 Федерального 
закона №44-ФЗ в План-график на 2015 год не внесены изменения, подлежащие 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика.

Годовой объем закупок администрации поселения составляет 2420,7тыс.руб., 
МКУК Онгуренский ДК - 151,1 тыс.руб., МКУК Онгуренская СБ - 119,4тыс.руб.

Кроме того, Планы-графики на 2015 год подведомственных казенных 
учреждений культуры на официальном сайте закупок не размещены.

В нарушение ч.2 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1, 8 
части 1 настоящей статьи, заказчиком не размещены в единой информационной 
системе извещения об осуществлении такой закупки (на услуги связи, 
электроэнергию, водоснабжение).

В отчетном периоде администрацией поселения на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru не опубликовано ни одно извещение о проведении закупок. Все 
закупки в 2015 году осуществлены без проведения конкурентных процедур. Выборочно 
проверены договора по администрации поселения и подведомственным казенным 
учреждениям. В ходе проверки выявлено, что в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ в отдельных контрактах (договорах) не указано, что цена контракта 
(договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта 
(договора).

В нарушение ч.4,5,7,8 ст.34 Федерального Закона № 44-ФЗ в отдельных 
контрактах (договорах) не включено обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
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ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в части
уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

ВЫВОДЫ:

1. В нарушение п.7 Инструкции № 191н перед составлением годовой бюджетной 
отчетности не проведена инвентаризация активов и обязательств;

2. В нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части применения статей КОСГУ, КВР проведена оплата работ, услуг в сумме 
52,4тыс.руб.

3. Неэффективные расходы в сумме оплаты пеней по налогам и страховым взносам 
составили ОДтыс.руб.;

4. Нецелевое использование средств муниципального дорожного фонда Онгуренского 
муниципального образования составляет 531,7тыс.руб.;

5. Не представлена оценка эффективности по каждой муниципальной программе 
поселения;

6. Показатели Плана-графика на 2015 год администрации поселения не соответствует 
годовому объему закупок на 1796тыс.руб., не указаны итоговые информации о 
годовых объемах закупок;

7. В нарушение ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ в План-график на 2015 год не 
вносились изменения в связи с уточнением бюджета поселения;

8. Планы-графики на 2015 год подведомственных казенных учреждений культуры на 
официальном сайте закупок не размещены;

9. В нарушение ч.2 ст.93 Федерального Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у 
единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1, 8 части 1 
настоящей статьи, заказчиком не размещены в единой информационной системе 
извещения об осуществлении такой закупки (на услуги связи, электроэнергию, 
водоснабжение);

10. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в отдельных контрактах 
(договорах) не указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 
на весь срок исполнения контракта (договора);

11. В нарушение ч.4,5,7,8 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).

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

Администрации поселения:

1. 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;

2. Перед составлением годовой бюджетной отчетности проводить инвентаризацию 
активов и обязательств;

3. Обеспечить восстановление средств дорожного фонда в сумме 531,6тыс.руб.;
4. Впредь не допускать нарушений бюджетного законодательства, соблюдать 

требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
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5. В срок до 11.07.2016 представить План устранения нарушений с указанием сроков 
и должностных лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений и 
недостатков;

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

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

Инспектор КСП района Э.А.Тыхеева

Г лава администрации Онгуренского муниципального образования

С заключением ознакомлены:

Начальник финансово-технического обеспечения
Администрации Онгуренского муниципального образования 2Ciu t  < j Т. А. Халтанова
Главный бухгалтер
администрации Онгуренского муниципального образования Т.Б. Ульдеева
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