
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26-з 
по результатам экспертизы проекта решения Думы Куретского 

муниципального образования «О бюджете Куретского муниципального
образования на 2016 год»

с. Еланцы 23Л2.2015

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в 
Куретском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Куретского 
муниципального образования от 28.09.2012 №115/1, статьей 11 Положения о Контрольно
счетной палате Ольхонского районного муниципального образования, утвержденного 
решением районной Думы от 29.02.2012 №137.

В соответствии с Особенностями составления и утверждения проекта бюджета 
Куретского муниципального образования на 2016 год, установленными решением Думы 
поселения от 30.10.2015 № 64 (далее по тексту - Особенности составления и утверждения 
проекта бюджета поселения на 2016 год), проект бюджета поселения сформирован на один 
год.

Проект решения «О бюджете Куретского муниципального образования на 2016 год» 
представлен для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Ольхонского 
районного муниципального образования 03.12.2015, сведения о внесении проекта бюджета 
на рассмотрение в Думу поселения не указаны.

Оценка показателей социально-экономического развития
на 2016-2018 годы

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на очередной 
финансовый год представлен в двух вариантах. При этом не указано, какой из вариантов 
выбран для разработки проекта бюджета на 2016 год. Также, не приведены обоснования 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
Пояснительная записка к прогнозу СЭР не представлена.

Ниже представлена динамика изменений фактических и планируемых объемов 
выручки от реализации продукции, работ, услуг предприятий поселения.
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Как видно из диаграммы в 2016 году по варианту 1 прогнозируется прирост выручки от
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реализации продукции на 3,6%, по варианту 2 -  на 10,7% в номинальном выражении 
выручка составит по варианту 1 -  2,9 млн.руб., по варианту 2 -  3,1 млн.руб.; в 2017 году - на 
6,9% (от варианта 1) или 3,1 млн.руб., в 2018 году - на 6,5% или 3,3 млн.руб.

Таблица 1 (млн.руб.)
Факт
2013

Факт
2014

Оценка
2015

Прогноз
2016

Прогноз
2017

Прогноз
2018

1 2 3 4 5 6 7
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 2,94 2,9 2,8 2,9 3,1 з,з
Темп роста к пр.г., % - 98,6% 96,6% 3,6% 6,9% 6,5%

Согласно динамике показателей за последние три года, включая оценочный 
показатель текущего года, наблюдается снижение выручки от реализации продукции, работ, 
услуг: с 2,94 млн.руб. по факту 2013 года до 2,8 млн.руб. по оценке 2015 года. По 
прогнозируемым периодам 2016-2018 годов планируется рост выручки до 3,3 млн.руб.

По прогнозу на 2016 год по 1 варианту развития в разрезе видов экономической 
деятельности наибольший объем выручки приходится на сельское хозяйство -  1,1 млн.руб. с 
числом действующих малых предприятий в данной отрасли -  2 и количеством работников -  
13 человек. Размер среднемесячной заработной платы в данной отрасли прогнозируется в 
сумме 6486 рублей.

Розничная торговля представлена 7 предприятиями с общим объемом выручки 0,9 
млн.руб. Количество занятых работников прогнозируется до 15 человек со среднемесячной 
заработной платой в размере 6535 рублей.

Выручка предприятий обрабатывающих производств составит в 2016 году 0,8млн.руб. 
На трех предприятиях данной отрасли заняты 30 человек со среднемесячной заработной 
платой в сумме 6972 рубля.

Выручка прочих предприятий составляет 0,1 млн.руб. Всего, работают 2 предприятия 
с численностью занятых работников -  14 человек. Среднемесячная заработная плата 
составляет 15812 рублей.

В бюджетной сфере (управление, образование, культура) среднесписочная 
численность работников составляет 72 человека со среднемесячной заработной платой в 
размере 21076 рублей.

Численность постоянного населения по факту 2014 года составила 846 человек, по 
оценке 2015 года численность населения сократится до 843 человек, по прогнозируемым 
периодам останется без изменений.

График 2 «Изменение численности населения»

•численность населения

2016 2017 2018

По оценке 2015 года занятость населения составит 16% к общей численности 
постоянного населения. Уровень регистрируемой безработицы по факту 2014 года составил 
2,7%, по оценке на 2015 год ожидается сокращение до 2,5%. По прогнозируемым периодам 
уровень безработицы составляет 2,6%.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы по факту 2014 года составил 
12710 руб. с темпом роста к предыдущему году 121,7%. По оценке 2015 года среднемесячная 
заработная плата составит 13401 руб., по прогнозу на 2016 год -  14486 руб. Основным
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фактором увеличения среднемесячной заработной платы является плановое повышение 
заработной платы работников образования и культуры согласно дорожных карт.

Ниже представлена динамика роста среднемесячной заработной платы.
График 3 «Рост среднемесячной заработной платы»

2016 2017 2018
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Основные характеристики проекта бюджета
Проектом решения о бюджете предлагается утвердить основные характеристики 

бюджета поселения, а именно: прогнозируемый общий объем доходов в сумме
4107,9тыс.руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3074,9 тыс.руб. Общий объем расходов 
предлагается в сумме 4159,5 тыс.руб. При этом в статье 1 решения о бюджете к 
утверждению отражена сумма в размере 4159 тыс.руб.

Размер дефицита предлагается утвердить в сумме 51,6 тыс.руб., или 5% 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Ниже представлен сравнительный анализ основных характеристик бюджета 
поселения на 2016 год с исполнением основных показателей бюджета за предыдущие годы.

Таблица 1 (тыс.руб.)
О сновны е показатели  

бю джета
Ф акт
2012

Ф акт
2013

Ф акт
2014

Темп
роста, %

Оценка
2015

Темп  
роста, %

П роект
2016

О тклонение  
от оценки  

2015

% к 
оценке  

2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы 9 083,2 6811,7 7 246,3 79,8% 6 824,6 94,2% 4 107,9 -2 716,7 60,2%

- в т.ч. МВТ 8 665,1 6 299,6 6 143,5 70,9% 5 659,3 92,1% 3 074,9 -2 584,4 54,3%

Расходы 8 357,0 7 542,5 6 943,4 83,1% 7 655,0 110,2% 4 159,5 -3 495,5 54,3%
П роф ицит 726,2 - 302,9 - - - - - -
Д ефицит - 730,8 - - 830,4 - 51,6 -778,8 6,2%

;фицит, % - 142,7% - - 71,3% - 5% -66,3% '

Как указано выше доходы бюджета поселения на очередной финансовый 2016 год 
прогнозируются в сумме 4107,9 тыс.руб., в т.н.:

- безвозмездные поступления в сумме 3074,9 тыс.руб.;
- налоговые доходы в сумме 1033 тыс.руб.
Ниже представлен структурный анализ доходной части бюджета поселения.

Динамика доходов бюджета поселения (тыс.руб.)

ф акт2012 ф акт 2013 факт 2014 оценка 2015 проект 2016

Ш налоговые доходы Ш безвозмездные поступления

Показатели доходной части проекта районного бюджета на 2016 год не достигают 
параметров ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год. Так, в сравнении с ожидаемой



оценкой текущего года прогнозируется снижение доходной базы на 2716,7 тыс.руб. Доля 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ составляет от 82,9% (ожидаемая 
оценка 2015 года) до 95,4% (2012 год). Проектом бюджета на 2016 год прогнозируется 
поступление межбюджетных трансфертов в размере 74,9% от общего объема доходов 
бюджета поселения или 3074,9 тыс.руб. в абсолютном значении, что на 2584,4 тыс.руб. или 
на 45,7% меньше ожидаемого объема безвозмездных поступлений в текущем году.

Структура распределения межбюджетных трансфертов по формам их представления 
бюджету поселения в 2014-2016 годах представлена следующими диаграммами:

Оценка 2015 года

субвенци

субсидии

3859

Проект 2016 года

субвенци

субсидии
1692,6

В структуре безвозмездных поступлений значительная доля доходов приходится на 
субсидии из областного бюджета в части софинансирования расходов бюджета поселений, 
доля в общем объеме доходов составляет 41,2% на 2016 год. Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселения из областного бюджета в общем объеме 
доходов на 2016 год составляет 32%. Субвенция на исполнение переданных 
государственных полномочий составляет -1,7%.

Согласно решению Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
16.12.2015 № 62 «О районном бюджете на 2016 год» дотация из РФФПП Куретскому 
муниципальному образованию составляет 160,5 тыс.руб. Также, решением о районном 
бюджете предусмотрены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения в сумме 97,3 тыс.руб. В итоге, 
увеличение доходной части бюджета поселения составит 257,8 тыс.руб.

Доля налоговых доходов составляет 25,1% от общего объема доходов или 1033 
тыс.руб. Ниже представлена структура налоговых доходов.

Проект на 2016 год-налоговые доходы
ш  НДФЛ

Ш  Акцизы на нефтепродукты 

8ЕСХН

ш  Налог на имущество

■ Земельный налог

Сравнительный анализ данных показал, что с 2012 года наблюдается рост налоговых 
доходов поселения. Так, объемы налоговых поступлений увеличились с 260,9 тыс.руб. за 
2012 год до 911,8 тыс.руб. по ожидаемой оценке 2015 года. Прогнозируемые объемы 
налоговых доходов на очередной финансовый год выше ожидаемой оценки текущего года на 
13,3% или 121,2 тыс.руб. (таблица 2).
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Таблица 2 (тыс.руб.)
Н аименование Ф акт

2012
Ф акт
2013

Темп
роста,

%

Ф акт
2014

Темп
роста,

%

О ценка
2015

Темп
роста,

%

П роект
2016

Отклон  
ение от  
оценки  

2015

% к 
оценке  

2015

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7

НДФЛ 190,0 235,8 124,1% 230,4 97,7% 262,1 113,8% 275,3 13,2 105%

Акцизы на 
нефтепродукты

- - - 391,3 • 433,1 110,7% 531,2 98,1 122,7%

ЕСХН - 0,3 - 0,5 166,7% 1,6 320% 0,5 -1,1 31,3%

Н алог на имущ ество 
физических лиц

11,1 22,4 201,8% 25,7 114,7% 29,0 112,8% 31,0 2,0 106,9%

Земельный налог 59,8 57,2 95,7% 56,6 99% 186,0 328,6% 195,0 9,0 104,8%

Итого: 260,9 315,7 121% 704,5 223,2% 911,8 129,4% 1033,0 121,2 113,3%

Поступление неналоговых доходов в бюджете поселения не прогнозируется, что 
связано с изменением с 01.01.2015 бюджетного законодательства РФ в части норматива 
поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

Снижение доходной базы повлекло к уменьшению и расходной части бюджета 
поселения. Расходы по проекту бюджета на 2016 год прогнозируются ниже ожидаемой 
оценки 2015года. По сравнению с ожидаемым исполнением 2015 года снижение расходной 
части бюджета в 2016 году планируется на 45,7% или в абсолютном значении на 
3495,5тыс.руб., что отрицательно влияет на сбалансированность бюджета поселения.

Проектом решения о бюджете предлагается утвердить общий объем расходов 
бюджета поселения на 2016 год в объеме 4159,5 тыс.руб. Из представленной ниже 
диаграммы видно, что с 2012 года наблюдается снижение объема расходов. Так, в сравнении 
с исполнением 2012 года снижение расходов в 2014 году составило 16,9% или 1413,6тыс.руб. 
По оценке 2015 года ожидается увеличение расходов на 10,2%. Расходная часть бюджета на 
2016 год сформирована в пределах полугодия.

Динамика расходов бюджета поселения (тыс. руб.)
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факт 2012 факт 2013 факт 2014 оценка 2015 проект 2016

Расходы бюджета поселения по функциональной структуре расходов по разделам 
классификации расходов бюджетов характеризуются следующими данными в сравнении с
ожидаемой оценкой 2015 года (таблица 4).

____________________________________________________   Таблица 4 (тыс.руб.)

Н аименование Рз О ценка 2015 П роект 2016
У дельны й  

вес, %
Рост/сниж ение

ты с.руб. Темп роста,%
1 2 3 4 5 5 6

О бщ егосударственны е вопросы 01 3 420,3 1 655,9 39,8% -1 764,4 48,4%
Н ациональная оборона 02 60,6 68,8 1,6% 8,2 113,5%
Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 25,0 -
- -25,0 -

Н ациональная экономика 04 349,0 776,2 18,7% 427,2 222,4%
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 05 - 2,0 0,1% 2,0 -
Культура, кинематограф ия 08 3 465,7 1 650,6 39,7% -1 815,1 47,6%
Ф изическая культура и спорт 11 - 1,0 - 1,0 -
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Обслуж ивание государственного 
(муниципального) долга

13 - 0,1
- 0,1 -

М еж бю дж етные трансф ерты 14 334,3 4,9 0,1% -329,4 1,5%
ИТОГО РАСХОДОВ 7654,9 4 159,5 100% -3 495,4 54 ,3%

Наибольший удельный вес расходов приходится на общегосударственные вопросы, 
где доля расходов составляет 39,8% или 1655,9 тыс.руб. в суммарном значении. Расходы 
запланированы на оплату труда с начислениями главы поселения в сумме 263 тыс.руб. На 
обеспечение деятельности администрации поселения предусмотрено 1382,2 тыс.руб. или 
33,2% от общего объема расходов; 10 тыс.руб. или 0,2% - на формирование резервного 
фонда. В сравнении с ожидаемым исполнением 2015 года снижение расходов по разделу 
составило 51,6% или 1764,4 тыс.руб.

Второй значительной статьей расходов в бюджете поселения являются расходы на 
культуру -  39,7%. Объем расходов на 2016 год прогнозируется в сумме 1650,6 тыс.руб., что 
составляет всего 47,6% к ожидаемому объему расходов 2015 года. Расходы направлены на 
оплату труда работников Куретского дома культуры -  984,3 тыс.руб.; на оплату труда 
работников библиотеки -  328,5 тыс.руб. На закупку товаров, работ, услуг по данному 
разделу предусмотрено 337,8 тыс.руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» по сравнению с ожидаемым исполнением
2015 года рост расходов на 2016 год прогнозируется в 2 раза за счет средств дорожного 
фонда. Расходы запланированы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» в сумме 531,1 тыс.руб.; на разработку проектов о внесении изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Куретского МО -  100 тыс.руб.; 
на разработку проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов -  145,1 тыс.руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы по 
благоустройству территории поселения в сумме 1 тыс.руб. и расходы в сумме 1 тыс.руб. на 
реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в КМО» по подразделу «Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства. При этом код подраздела указан 0502 «Коммунальное 
хозяйство».

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» запланированы расходы на закупку 
товаров, работ, услуг в сумме 1 тыс.руб.

По разделу 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,1 тыс.руб.

По разделу 14 предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 4,9 тыс.руб. по 
передаваемым полномочиям на уровень муниципального района.

Структура расходов по программно-целевому методу планирования представлена 
тремя муниципальными программами. Ресурсное обеспечение муниципальных программ на
2016 год характеризуется следующими данными:

Таблица 5 (тыс.руб.)
Н аи м ен ов ан и е п рограм м ы 2016 У д.вес,

%
1 2 3

«Развитие социальной сферы КМО» 1 651,6 39,7%
«Обеспечение реализации муниципальной политики КМО» 1 729,7 41,6%
«Развитие основных направлений экономики КМО» 778,2 18,7%

Итого: 4159,5 100%

Как видно из таблицы 5 основная доля расходов аккумулирована по муниципальным 
программам на развитие социальной сферы (39,7%) и муниципальной политики (41,6%). На 
развитие основных направлений экономики в части реализации мероприятий по дорожному 
хозяйству, энергоэффективности и благоустройству доля расходов составляет 18,7%.

Муниципальный долг

6



Статьей 16 проекта решения предлагается утвердить предельный объем 
муниципального долга в пределах, установленных ст. 107 БК РФ.

Согласно Программы муниципальных внутренних заимствований Куретского МО на 
2016 год (приложение 9 к проекту бюджета) в 2016 году планируется привлечение кредитов 
кредитных организаций в сумме 51,6 тыс.руб.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 предлагается 
утвердить в размере 51,6 тыс.руб.

По результатам экспертизы Контрольно-счетная палата Ольхонского районного 
муниципального образования рекомендует:

1. Устранить замечания, касающиеся Прогноза социально-экономического развития на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов;

2. Устранить замечание в части применения бюджетной классификации РФ;
3. Предусмотреть в доходной части бюджета поселения поступление межбюджетных 

трансфертов в форме дотации из РФФПП и иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения согласно 
решению Думы Ольхонского районного муниципального образования от 16.12.2015 
№ 62 «О районном бюджете на 2016 год».

Председатель КСП Ольхонского района P.JI. Убонеева
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