
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5-з 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета Хужирского 

муниципального образования за 2014 год»

с. Еланцы 20.05.2015

В соответствии с Соглашением №1 от 18.02.2014 о передаче полномочий по 
организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
председателем КСП района Убонеевой P.JI. проведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета Хужирского муниципального образования за 2014 год. 
При подготовке настоящего заключения использованы результаты экспертно
аналитического мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год 
главного распорядителя бюджетных средств Администрации Хужирского 
муниципального образования».

Проектом решения Думы Хужирского муниципального образования «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Хужирского муниципального 
образования за 2014 год» предлагается:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Хужирского муниципального 
образования (далее по тексту -  бюджет поселения) за 2014год по доходам в сумме 18753,1 
тыс.руб., по расходам 18492,6 тыс.руб., с профицитом -  260,5 тыс.руб.
2. Основные показатели предлагается утвердить согласно четырем приложениям к 
проекту решения: по доходам, по расходам: по разделам и подразделам, по ведомственной 
структуре расходов, в части реализации муниципальных программ. При этом к 
утверждению не представлены показатели по источникам финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Одновременно с годовым отчетом не представлены сведения о предоставлении и 
погашении бюджетных кредитов и сведения о состоянии муниципального долга на начало 
и конец финансового года.
4. Показатели по доходам предлагается утвердить без указания кода главного 
администратора доходов бюджета, что не соответствует требованиям ст.264.6 
Бюджетного кодекса РФ, п. 11.2 Положения о бюджетном процессе в Хужирском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Поселения от 27.09.2013 
№ 40-а.

В ходе внешней проверки установлено:
В течение года изменения и дополнения в бюджет поселения на 2014 год вносились 

4 раза. Первоначально бюджет поселения утвержден на трехлетний период решением 
Думы поселения от 27.12.2013 №49 «О бюджете Хужирского муниципального 
образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Основные характеристики первоначально утвержденного бюджета поселения 
характеризуются следующими данными:

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

1 2 3 4
Общий объем доходов 13211,4 12517,7 12635,6
Общий объем расходов 13644,6 13265,0 13738,1
в т.н.: условно утвержденные 
расходы

0 277,6 595,5

Дефицит (профицит) 433,2 469,7 507,0
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Дефицит, в % 5,0 5,0 5,0

При определении размеров дефицита бюджета на 2015 и 2016 годы в общий объем 
расходов не включены условно утвержденные расходы. Исходя из основных 
характеристик бюджета, фактический размер дефицита на 2015 год составляет 747,3 
тыс.руб. или 7,9%; на 2016 год -  10140,8 тыс.руб. или 10,9%. В итоге, при утверждении 
бюджета не соблюдены ограничения, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Ниже представлены изменения основных характеристик бюджета 2014 года.
___________  Таблица 2 (тыс. руб.)

Показатели
Первонач.

бюджет

Изменения в бюджет 2014 года
25.04.2014

№56
Темп 

роста, %
30.06.2014

№ 58
Темп 

роста, %
30.09.2014

№ 63
Темп 

роста, %
29.12.2014

№ 78
Темп 

роста, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы, всего 
в т.н. 13211,4 15095,0 114,3% 15767,0 104,4% 19029,8 120,7% 19385,6 101,9%

Безвозмездные
поступления 4575,5 6429,1 140,5% 6512,7 101,3% 6818,7 104,7% 6297,5 92,3%

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

8635,9 8665,9 100,3% 9254,3 106,8% 12211,1 131,9% 13088,1 107,2%

Расходы 13644,6 15528,2 113,8% 16229,7 104,5% 19640,3 121,0 20040,0 102%
Дефицит 433,2 433,2 100% 462,7 106,8% 610,5 131,9% 654,4 107,2%
Дефицит, % 5% 5% - 5% - 5% - 5% -

В результате изменений, внесенных в решение о бюджете на 2014 год, доходы по 
сравнению с первоначально утвержденными показателями увеличены на 6174,2 тыс.руб. 
Темп роста прогнозируемых доходов по сравнению с первоначально утвержденным 
бюджетом составил 146,7%. Увеличение расходов бюджета составило 6395,4 тыс.руб. с 
темпом роста 146,9%.

В окончательном варианте бюджет поселения утвержден по доходам в сумме 
19385,6 тыс.руб., по расходам -  20040 тыс.руб., с дефицитом бюджета в сумме 
654,4тыс.руб.

Исполнение основных параметров бюджета поселения за 2014 год характеризуется 
следующими данными:

Таблица 3 (тыс.руб.)
Показатели Первонач.

бюджет
Бюджет с учетом 

внесенных 
изменений

Исполнено 
за 2014г.

% исполнения
к первонач. 
бюджету

к уточненному 
бюджету

1 2 3 4 5 6
Доходы, всего 13211,4 19385,6 18753,1 141,9% 96,7%
Безвозмездные
поступления

4575,5 6297,5 5719,0 125% 90,8%

Налоговые и 
неналоговые доходы

8635,9 13088,1 13034,1 150,9% 99,6%

Расходы, всего 13644,6 20040,0 18492,6 135,5% 92,3%
Дефицит 433,2 654,4 - - -

Профицит - - 260,5 - -

Как видно из таблицы, основные уточненные показатели бюджета поселения по 
доходам исполнены на 96,7%. Неисполнение по доходам произошло за счет 
недопоступлений межбюджетных трансфертов в объеме 578,5 тыс.руб., неисполненные 
назначения по налоговым и неналоговым доходам составили 54 тыс.руб. Исполнение 
расходной части бюджета составляет 92,3%, не исполнено 1547,4тыс.руб. Бюджет 
поселения за 2014 год исполнен с профицитом в сумме 260,5тыс.руб.
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Исполнение доходной части местного бюджета за 2014 год.
Исполнение бюджета по доходам составляет 96,7% или 18753,1 тыс.руб. в 

абсолютном значении. Плановые назначения по доходам, утвержденные в сумме 
19385,6тыс.руб., не исполнены на 632,5 тыс.руб. В целом по всем видам доходов 
исполнение бюджетных назначений варьирует от 51,4% до 104,8%. Налоговые и 
неналоговые доходы исполнены к утвержденным назначениям на 99,6%, объем 
безвозмездных поступлений исполнен на 90,8%. Неисполнение бюджетных назначений 
составило 578,5 тыс.руб. в части недопоступлений дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета в сумме 370 тыс.руб., субсидий из областного 
бюджета в сумме 208,5 тыс.руб.

Структура доходов местного бюджета характеризуется следующими данными:
Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование показателя 2012г. УД- 2013г. УД- 2014г. УД- % исполнения
вес вес вес к 2012 к 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 16073,6 100,0 33826,4 100,0 18753,1 100,0 116,7 55,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 7080,6 44,1 7113,8 21,0 13034,1 69,5 184,1 183,2

НДФЛ 462,6 2,9 595,9 1,7 522,8 2,8 113,0 87,7
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ (акцизы на 
нефтепродукты)

- - - - 1782,8 9,5 - -

Единый сельскохозяйственный налог 9,7 0,1 7,2 - 5,4 - 55,7 75,0
Налог на имущество физических лиц 139,1 0,9 127,4 0,4 186,7 1,0 134,2 146,5
Земельный налог 3911,4 24,3 3715,8 11,0 4192,5 22,3 107,2 112,8
Задолженность и перерасчеты по 
отменным налогам 0,5 - 1,7 - - - - -

Доходы, получаемые в виде аренды з/у 549,4 3,4 502,2 1,5 1003,6 5,4 182,7 199,8
Доходы от продажи з/у 1777,4 11,1 1965,9 5,8 5140,3 27,4 289,2 261,5
Доходы от оказания платных услуг 207,2 1,3 197,7 0,6 185,2 1,0 89,4 93,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23,5 0,1 - - 14,8 0,1 63,0 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8993,0 55,9 26672,6 79,0 5719,0 30,5 63,6 21,4
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 729,0 4,5 899,7 2,7 1838,9 9,8 252,2 204,4

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1909,0 11,9 970,9 2,9 - - - -

Субсидии бюджету поселений 3691,0 22,9 21880,6 64,7 3773,9 20,1 102,2 17,2
Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий 92,3 0,6 98,8 0,3 106,2 0,6 115,1 107,5

Иные межбюджетные трансферты 2571,7 16,0 2822,6 8,3 - - - -
Прочие межбюджетные трансферты - - 40,0 0,1 - - - -

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета приходится 69,5%. 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за последние три года показал, 
что в 2014 году объем указанных доходов увеличился почти в 2 раза. Так, в сравнении с 
2012 годом темп роста составил 184,1%, к 2013 году 183,2%. В абсолютном значении 
объем собственных доходов поселения составил 13034,1 тыс.руб., что на 5953,5 тыс.руб. 
выше объемов 2012 года и на 5920,3 тыс.руб. выше объемов 2013 года. Из них налоговые 
доходы составили 6690,2 тыс.руб. с удельным весом 35,7% в общем объеме доходов.

В составе налоговых доходов наибольший удельный вес - 22,3% от общей суммы 
доходов занимает земельный налог. Исполнение утвержденных назначений по 
земельному налогу составляет 104,8% или 4192,5 тыс.руб. в абсолютном выражении. 
Плановые показатели по поступлениям налогу перевыполнены на 192,5 тыс.руб. В 
сравнении с предыдущими отчетными периодами рост поступлений земельного налога в 
местный бюджет в 2014году составил 112,8% к 2013 году и 107,2% к 2012 году. Таким 
образом, поступления земельного налога являются основной составляющей налоговых 
доходов поселения. Новый для поселения налог на товары, работы, услуги, реализуемые 
на территории РФ (акцизы на нефтепродукты) занимает 9,5% объема доходов.
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Исполнение утвержденных назначений по акцизам на нефтепродукты составило 97,9%, не 
исполнено - 38,9 тыс.руб. Доля доходов по налогу на доходы физических лиц в общем 
объеме доходов составляет 2,8% или 522,8 тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом снижение составило 12,3% или 73,1 тыс.руб. в абсолютном выражении. 
Удельный вес налога на имущество физических лиц составил 1%, в абсолютном 
выражении -  186,7 тыс.руб. Увеличение поступлений налога по сравнению с предыдущим 
отчетным периодов произошло на 59,3 тыс.руб., темп роста составил 146,5%. Менее 1% 
занимает единый сельскохозяйственный налог -  5,4 тыс.руб. На протяжении последних 
трех лет наблюдается снижение поступлений налога на 25% ежегодно. Таким образом, 
основными источниками налоговых доходов бюджета поселения являются 
имущественные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц. В 
отчетном периоде наблюдается рост поступлений данной группы налогов.

На неналоговые доходы приходится 33,9% от общего объема доходов. В разрезе 
видов доходов наибольший удельный вес 27,4% приходится на доходы от продажи 
земельных участков. Исполнение утвержденных назначений по данному виду дохода 
составляет 100% или 5140,3 тыс.руб. По сравнению с предыдущим отчетным периодом 
доходы от продажи земельных участков возросли в 2,6 раз. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, исполнены на 87,3% и составили 1003,6 тыс.руб. 
Плановые показатели не исполнены на 146,4 тыс.руб. При этом по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом увеличение поступлений данного вида доходов 
составляет 501,4 тыс.руб. с темпом роста 199,8%. По доходам от оказания платных услуг 
плановые показатели не исполнены на 2,5% или не исполнено 4,8 тыс.руб., параметры 
прошлого периода не достигнуты на 6,3% или на 12,5 тыс.руб.

На долю безвозмездных поступлений в 2014 году приходится 30,5% или 
5719тыс.руб. Основную долю безвозмездных поступлений составляют межбюджетные 
трансферты областного бюджета -  3999,1 тыс.руб., в т.ч.:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  119 тыс.руб.;
- субсидия на софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы с 
начислениями работникам учреждений культуры -  1928,6 тыс.руб.;
- субсидия на реализацию ДЦП Иркутской области «100 модельных домов Приангарью», 
утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 №145-пп
-  1000 тыс.руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня народных инициатив, выделенная из 
областного бюджета по подпрограмме "Государственная политика в сфере 
экономического развития Иркутской области" государственной программы Иркутской 
области "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием" на 2014- 
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 годаИ 448-пп -  553,4 тыс.руб.;
- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты -  73,2 тыс.руб.;

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса -  32,3 
тыс.руб.;
- субвенция на осуществление государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять об 
административных правонарушениях -  0,7 тыс.руб.

Дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
РФФП поступила в объеме 1719,9 тыс.руб. при плане 2089,9 тыс.руб., исполнение 
составило 82,3%.
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Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы бюджета поселения исполнены на 92,3%, при плане 20040 тыс.руб. 

исполнено 18492,6 тыс.руб. Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год составили 
1547,4 тыс.руб. или 7,7% от общего объема годовых бюджетных назначений, 
утвержденных решением о бюджете.

Остаток средств на лицевом счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 
составлял 18034,2 тыс.руб. В отчетном периоде осуществлен возврат остатка по субсидии 
по ДЦП «Защита окружающей среды в Иркутской области» в сумме 17250 тыс.руб. На 
01.01.2015 остаток средств составил 744,6 тыс.руб.

По результатам внешней проверки ГРБС установлено несоответствие сводной 
бюджетной росписи администрации поселения решению о бюджете в части отражения 
кодов бюджетной классификации по целевым статьям расходов на общую сумму 
8720,3тыс.руб.

Ниже представлен анализ исполнения расходов по ГРБС в разрезе классификации 
расходов, проведенный в ходе внешней проверки ГРБС.
1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:
По общегосударственным вопросам расходы исполнены на 92,2%, при утвержденных 
назначениях 7539,3 тыс.руб. фактически исполнено 6953,2 тыс.руб. Неисполненные 
назначения составили 586,1 тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 37,6%.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» аккумулированы расходы на 
содержание главы муниципального образования по КОСГУ 211 «Заработная плата» и 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда».

Расходы на содержание главы поселения характеризуются следующими данными:
Таблица 5 (тыс.руб.)

Наименование КОСГУ
Факт
2012

Факт
2013

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
на 2014г.

Исполнение 
за 2014г. %исп.

% исп. 
2014г. к 
2013г.

Уд.вес
к

расх.,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заработная плата 211 495,8 575,2 197,8 97,1 49,1 16,9 0,5
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 149,7 173,7 59,7 27,4 45,9 15,8 0,1

Итого 645,5 748,9 257,5 124,5 48,3 16,6 0,6
Общий объем
расходов
поселения 15909,9 16855,0 20040,0 18492,6 92,3 109,7 100,0

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета 
составили 0,6%, в т.ч. на выплаты заработной платы приходится 0,5% расходов, на 
начисления на выплаты по оплате труда -  0,1%. В целом расходы по подразделу 
исполнены на 48,3%, неисполненные назначения составили 133 тыс.руб. При этом по 
сравнению с 2013 годом сокращение объема расходов составило 83,4% или в абсолютном 
значении 624,4 тыс.руб., что связано с проведением следственных мероприятий в 
отношении главы поселения. До 27.10.2014 заработная плата не начислялась, норматив 
расходов на оплату труда за 2014 год не превышен.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления» расходы исполнены на 
84,9% или на 349 тыс.руб. при плане 411 тыс.руб. По сравнению с 2013 годом увеличение 
расходов составило 9,5 тыс.руб., что связано с выплатой выходного пособия председателю 
Думы в связи с окончанием полномочий с 01.01.2015.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы 
исполнены на 6378,2 тыс.руб. или на 94,8% к утвержденным плановым назначениям. Доля
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в общем объеме расходов составляет 34,5%. Наибольший объем 60,9% приходится на 
выплаты заработной платы (КОСГУ 211), что в абсолютном значении составляет 
3886тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям составляет 95,5%. По сравнению с 
2013 годом увеличение расходов на выплаты заработной платы произошло на 408,4 
тыс.руб., темп роста составил 111,7%. Доля расходов по начислениям на выплаты по 
оплате труда (КОСГУ 213) составила 18,2%. Увеличение объема расходов по сравнению с 
2013 годом составило 171тыс.руб., темп роста -  117,2%. Всего, доля расходов на оплату 
труда по подразделу составила 79,1% от суммы расходов по подразделу и 27,3% в общем 
объеме расходов бюджета поселения.

Расходы по прочим выплатам (КОСГУ 212) увеличились в 8,6 раз в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом. Также, увеличились расходы на услуги связи (КОСГУ 
221) на 13,7%, расходы по прочим работам, услугам (КОСГУ 226) в 3,3 раз, прочие 
расходы (КОСГУ 290) в 2,8 раз. Общий объем прочих расходов по подразделу составил
144,2 тыс.руб., из них неэффективные расходы в сумме оплаты штрафных санкций 
составили 135 тыс.руб. По транспортным услугам (КОСГУ 222) снижение расходов по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло на 25,1%, по коммунальным 
услугам (КОСГУ 223)- на 7,3%, по работам, услугам по содержанию имущества (КОСГУ 
225) на 38,1%. Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов 
(КОСГУ 310 и 340) сократились на 36,1 и 17,5%, соответственно.

Проверкой выявлено, что в отчете об исполнении бюджета ГРБС (ф.0503127) 
исполнение расходов по КБК 91401046816200244290 отражено в сумме 38,5 тыс.руб. при 
плановых назначениях в размере 3,5 тыс.руб. При сопоставлении отчета со сводной 
справкой по кассовым операциям со средствами бюджета от 01.01.2015 №12 установлено, 
что в декабре 2014 года по указанному выше КБК произведено уточнение в сторону 
уменьшения на сумму 35,2 тыс.руб. Данная сумма учтена по КБК 91401046816200852290. 
В итоге, фактическое исполнение по КБК 91401046816200244290 составляет 3,3 тыс.руб., 
по КБК 91401046816200852290 -  140,9 тыс.руб. Таким образом, установлено
недостоверное отражение данных отчета об исполнении бюджета ГРБС на сумму 
35,2тыс.руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов 
составляет 98,8% или 101,5 тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 0,5%.
2. Раздел 02 «Национальная оборона»:
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы на осуществление 
переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы по разделу исполнены на 
100% в объеме 73,2 тыс.руб., в т.н.: 67,2 тыс.руб. или 91,8% направлены на оплату труда с 
начислениями, 1 тыс.руб. -  на услуги связи и 5 тыс.руб. на приобретение материальных 
запасов.
3. Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы 
по обеспечению пожарной безопасности исполнены на 62,5%, доля в общем объеме 
расходов составила 0,1%. В сравнении с 2013 годом темп роста составил 142,9%.
4. Раздел 04 «Национальная экономика»:
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнено 1763 тыс.руб. или 95,1% к 
утвержденным назначениям. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» 
исполнены расходы по осуществлению переданных государственных полномочий по 
регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 
сумме 32,3 тыс.руб. с удельным весом 1,8% в объеме расходов по разделу. По подразделу 
0409 «Дорожное хозяйство» расходы исполнены на 1730,7 тыс.руб. или на 95% к 
плановым назначениям. Расходы произведены в части реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие основных направлений 
экономики ХМО» на 2014-2016 годы на ремонт дорог общего пользования местного
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значения -  1412,7 тыс.руб., на оплату расходов по постановке на кадастровый учет дорог 
-  288,7 тыс.руб., приобретение дорожных знаков -  29,3 тыс.руб.
5. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Расходы по разделу исполнены на 1678,6 тыс.руб. или на 78,6% от плановых назначений. 
В сравнении с 2013 годом расходы в сфере ЖКХ увеличились в 3 раза. В отчетном 
периоде приобретена автоцистерна для доставки воды стоимостью 1136 тыс.руб., 
организовано уличное освещение - 312,9 тыс.руб., расходы по постановке на кадастровый 
учет водонапорных башен составили 65,9 тыс.руб., на оплату услуг по вывозу ТБО -  
134,8тыс.руб.
6. Раздел 08 «Культура, кинематография»:
Бюджетные назначения по разделу утверждены в сумме 8151,4 тыс.руб., исполнение 
составило 7789,1 тыс.руб. или 95,6%. В сравнении с 2013 годом темп роста расходов 
составил 108,9%. Основную часть 43,5% составляют расходы на оплату труда с 
начислениями (КОСГУ 211 и 213). В сравнении с 2013 годом сокращение расходов 
произошло на 624,6 тыс.руб. В общем объеме расходов оплата труда работников культуры 
составляет 18,3%. За счет субсидии из областного бюджета в рамках реализации ДЦП 
Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» осуществлены расходы 
на оснащение мебелью и оборудованием сельского клуба в п.Хужир на общую сумму 
ЮООтыс.руб.
7. Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»:
Исполнение по разделу составило 34 тыс.руб. или 82,9% к утвержденным назначениям. В 
сравнении с 2013 годом темп роста составил 140,5%.
8. Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований":
Бюджетные назначения по разделу исполнены на 83,6%. Поселением на муниципальный 
уровень передано 4 вида полномочий, по которым финансирование проведено в объеме 
191,5 тыс.руб.

Исполнение муниципальных программ за 2014 год.
Исполнение муниципальных программ поселения за 2014 год составляет 

18143,бтыс.руб. или 98,1% общего объема расходов бюджета поселения.
Таблица 6 (тыс.руб.)

№
п/п Наименование программы

Утвержденные
назначения Исполнение

Неисполненные
назначения

%
исполнения

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
механизмов управления социально- 
экономическим развитием ХМО» 
на 2014-2016 годы

7503,9 6935,2 568,7 92,4%

2

Муниципальная программа 
«Развитие основных направлений 
экономики ХМО» на 2014-2016 
годы

3973,7 3419,2 554,5 86%

3
Муниципальная программа 
«Развитие учреждений культуры в 
ХМО» на 2014-2016 годы

8151,4 7789,2 362,2 95,6%

Итого: 19629,0 18143,6 1485,4 92,4%

При этом годовые отчеты об исполнении мероприятий муниципальных программ 
за 2014 год, содержащие отчеты об исполнении целевых показателей муниципальных 
программ, отчеты об исполнении мероприятий муниципальных программ, пояснительные 
записки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ, 
со сведениями о внесенных изменениях и иной информацией, необходимой для 
отражения результатов реализации муниципальных программ, не составлялись. Вместо 
них представлена информация по исполнению муниципальных программ за 2014 год,
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составленная в табличной форме по исполнению бюджетных ассигнований, которая не 
соответствует требованиям п.5 главы 4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением главы 
Хужирского муниципального образования от 24.09.2013 №39. Таким образом, не 
исполнены требования п.З ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в части проведения оценки 
эффективности по каждой муниципальной программе.

Реестр муниципального имущества
К проверке представлен только раздел 1 «Недвижимое имущество» Реестра 

муниципального имущества. Не представлены разделы 2 «Движимое муниципальное 
имущество» и 3 «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 
учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных 
юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 
(участником)».

В раздел по недвижимому имуществу не включены земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности поселения, хотя в 2014 году земли, 
оформленные в муниципальную собственность, отражены на балансе администрации 
поселения.

Не указаны даты возникновения (и прекращения) права муниципальной 
собственности на недвижимое имущество и реквизиты документов - оснований 
возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое 
имущество.

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2015 муниципальный долг в объеме остатка по бюджетному 

кредиту, полученному по договору №6 от 01.07.2013, составляет 450 тыс.руб. Погашение 
бюджетного кредита в отчетном году произведено в сумме 300 тыс.руб.

Аудит закупок
План-график закупок администрации поселения на 2014 год размещен на 

официальном сайте закупок www.2akupki.gov.ru в структурированном виде 03.07.2014, 
спустя 6 месяцев после утверждения решения о местном бюджете Хужирского 
муниципального образования. Планы-графики закупок на 2015 год утверждены и 
размещены на официальном сайте закупок своевременно.

Согласно плану-графику на 2014 год совокупный годовой объем закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд администрации поселения составляет 
3273,2тыс.руб. На официальном сайте закупок размещены 2 извещения о проведении 
электронных аукционов, 2 извещения о проведении запроса котировок и 1 извещение о 
проведении запроса предложений. По итогам проведения конкурентных процедур 
администрацией поселения заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму
2536,2 тыс.руб., экономия бюджетных средств составила 66 тыс.руб. или 2,5% от общей 
суммы НМЦК закупок.

МКУ Клубного объединения культуры ХМО по итогам размещения закупок путем 
проведения электронных аукционов заключено 4 муниципальных контракта на общую 
сумму 2326,9 тыс.руб., экономия бюджетных средств составила 54,4 тыс.руб. или 2,3% от 
общей суммы НМЦК закупок. При этом на официальном сайте закупок не размещены 
сведения о заключенных контрактах.

ВЫВОДЫ:

1. Проектом решения Думы Хужирского муниципального образования «Об
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Хужирского
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муниципального образования за 2014 год» к утверждению не представлены 
показатели по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

2. Не представлены сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов и 
сведения о состоянии муниципального долга на начало и конец финансового года;

3. Показатели по доходам предлагается утвердить без указания кода главного 
администратора доходов бюджета, что не соответствует требованиям ст.264.6 
Бюджетного кодекса РФ, п.11.2 Положения о бюджетном процессе в Хужирском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Поселения от
27.09.2013 № 40-а.

4. По результатам внешней проверки ГРБС установлено:
• в нарушение п. 151 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом от 
28.12.2010 N 191н в составе пояснительной записки не сформированы 
Таблицы №1-7;

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

• перед составлением годовой бюджетной отчетности не проведена
инвентаризация активов и обязательств;

• установлено несоответствие отдельных позиций сводной бюджетной 
росписи ГРБС на 2014 год решению о бюджете на общую сумму 
8720,3тыс.руб.;

• неэффективные расходы в сумме оплаты штрафных санкций составили
135тыс.руб.;

• установлено недостоверное отражение данных в Отчете об исполнении 
бюджета ГРБС (ф.0503127) в сумме 35,2 тыс.руб.;

• в нарушение п.5 главы 4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением 
главы Хужирского муниципального образования от 24.09.2013 №39 не 
составлены годовые отчеты об исполнении мероприятий муниципальных 
программ за 2014 год. Не проведены оценки эффективности муниципальных 
программ;

• реестр муниципального имущества ведется не в полном объеме;
• план-график закупок на 2014 год размещен на официальном сайте закупок 

спустя 6 месяцев после утверждения решения о местном бюджете 
Хужирского муниципального образования;

• не размещены на официальном сайте закупок сведения о заключенных 
контрактах.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

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

Администрации поселения:
1. Устранить недостатки, отраженные в п. 1-3 выводов настоящего заключения.

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

контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных КСП района в ходе 
внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС за 2014 год.

Председатель КСП района P.J1. Убонеева

С заключением ознакомлены:

Глава Хужирского муниципального образования Г.В. Огдонов

Начальник отдела по финансам и экономике Л.М. Ненова

Начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер Н.С. Закшеева
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