
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9-з 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета Куретского 

муниципального образования за 2014 год

с. Еланцы 26.05.2015

В соответствии с Соглашением №7 от 16.12.2013 о передаче полномочий по 
организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
председателем КСП района Убонеевой Р.Л. проведена внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета Куретского 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 Куретского муниципального 
образования».

Проектом решения Думы Куретского муниципального образования «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета Куретского муниципального 
образования за 2014 год» предлагается:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Куретского муниципального 
образования (далее по тексту -  бюджет поселения) за 2014год по доходам в сумме 
7246,Зтыс.руб., по расходам 6943,4 тыс.руб., с профицитом -  302,9 тыс.руб.
2. Основные показатели предлагается утвердить согласно шести приложениям к проекту 
решения. При этом 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 Куретском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы поселения от 28.09.2012 № 
114/1.
3. В наименовании графы 5 приложения №3 допущена опечатка: вместо «Фактическое 
исполнение за 2014 год» указано «...за 2013 год». Такая же опечатка допущена в 
приложении № 4.

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

5 раз. Первоначально бюджет поселения утвержден на трехлетний период решением 
Думы поселения от 26.12.2013 №21 «О бюджете Куретского 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 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 -1 4
Общий объем доходов 6427,8 6356,1 6610,3
Общий объем расходов 6471,4 6404,7 6664,1
в т.ч.: условно утвержденные 
расходы

0 64,9 137,8

Дефицит(профицит) 43,6 48,6 53,8
Дефицит, в % 5,0 5,0 5,0

Как видно из таблицы 1 расходы бюджета поселения на плановый период 2015 и 
2016 годов утверждены с учетом условно утвержденных расходов в объеме 64,9 тыс.руб.
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на 2015 год и 137,8 тыс.руб. на 2016 год. Фактически, бюджетные ассигнования по 
расходам планового периода 2015 и 2016 годов распределены по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в полном объеме, включая объемы условно 
утвержденных расходов, что не соответствует требованиям п.З ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

Показатели Первонач
бюджет

Изменения в бюджет 2014 года

30.04.2014
№28

Темп 
роста, %

30.06.2014
№ 33

Темп 
роста, %

30.10.201 
4 № 38

Темп 
роста, %

28.11.2 
014 № 

41

Темп
роста,

%

26.12.2 
014 № 

45

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
Доходы, всего 
в т.ч. 6427,8 7098.8 1 10,4% 7214,5 101.6% 7557.3 104,7% 7557,3 100% 7591,5 100,5%

Безвозмездные
поступления 5555.8 6105.5 109.9% 6221,2 101,9% 6460,7 103,8% 6460,7 100% 6460,7 100%

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

872,0 993,3 113,9% 993,3 100% 1096.6 110,4% 1096,6 100% 1130,8 103,1%

Расходы 6471,4 7148,4 1 10,5% 7264.1 101,6% 7612,0 104.8% 7612,0 100% 7591,5 99,7%
Дефицит 43,6 49.6 113,8% 49.6 100% 54,7 110,3% 54,7 100% 0 -
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 1163,7 тыс.руб. 
Темп роста прогнозируемых доходов по сравнению с первоначально утвержденным 
бюджетом составил 118,1%. Увеличение расходов бюджета составило 1120,1 тыс.руб. с 
темпом роста 117,3%. В окончательном варианте бюджет поселения утвержден с равным 
объемом доходов и расходов - 7591,5 тыс.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 6427,8 7591,5 7246,3 112,7% 95,5%
Безвозмездные

поступления
5555,8 6460,7 6143,6 110,6% 95,1%

Налоговые и 
неналоговые доходы

872,0 1130,8 1102,7 126,5% 97,5%

Расходы, всего 6471,4 7591,5 6943,4 107,3% 91,5%
Дефицит 43,6 0 - - -

Профицит - - 302,9 - -

Как видно из таблицы, уточненные показатели бюджета поселения по доходам 
исполнены на 95,5%. Неисполнение по доходам произошло за счет недопоступлений 
межбюджетных трансфертов в объеме 317,1 тыс.руб., неисполненные назначения по 
налоговым и неналоговым доходам составили 28,1 тыс.руб. Исполнение расходной части 
бюджета составляет 91,5%, не исполнено 648,1 тыс.руб. Бюджет поселения за 2014 год 
исполнен с профицитом в сумме 302,9 тыс.руб.

Исполнение доходной части местного бюджета за 2014 год.
Исполнение бюджета ГРБС по доходам составило 7246,3 тыс.руб. или 95,5% к 

утвержденным назначениям. По сравнению с 2013 годом общий объем доходов 
увеличился на 6,4%. В целом по всем видам доходов бюджетные назначения исполнены, 
исполнение варьирует от 84,7% до 166,7%. Налоговые и неналоговые доходы исполнены к 
утвержденным назначениям на 97,5%, неисполнение составило 28 тыс.руб. Объем
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безвозмездных поступлений исполнен на 95,1%. Неисполнение составило 317,2 тыс.руб. в 
части недопоступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного бюджета.

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

Наименование показателя 2012г. УД-
вес

2013г. УД-
вес

2014г. УД-
вес

%  исполнения
к 2012 к 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 9083 ,2 100,0 6811 ,7 100,0 7246 ,3 100,0 79,8 106,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 418,1 4,6 512,1 7,5 1102,8 15,2 263 ,8 215,3

НДФЛ 190,0 2,1 235 ,8 3,5 230 ,4 3,2 121,3 97,7
Налоги на товары  (работы , услуги), 
реализуемые на территории РФ  (акцизы  на 
нефтепродукты)

- - - - 391,3 5,4 - -

Единый сельскохозяйственны й налог - - 0,3 - 0,5 0,0 - 166,7
Налог на имущ ество ф изических лиц 11,1 0,1 22 ,4 0,3 25,7 0,4 231,5 114,7
Земельный налог 59,8 0,7 57,2 0,8 56,6 0,8 94,6 99,0
Задолж енность и перерасчеты  по 
отменным налогам - - 0,1 - - - - -

Доходы, получаемые в виде аренды з/у 119,0 1,3 193,1 2,8 395 ,8 5,5 332 ,6 205 ,0
Доходы от продажи з/у 8,2 0,1 3,2 - 2,4 - 29,3 75,0
Ш трафы, санкции, возмещ ение ущ ерба 30,0 0,3 - - - - - -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8665,1 95,4 6299,6 92,5 6143,5 84,8 70,9 97,5
Дотации на вы равнивание бю джетной 
обеспеченности

1307,5 14,4 1225,0 18,0 2166 ,9 29 ,9 165,7 176,9

Дотации на поддерж ку мер по 
обеспечению  сбалансированности 
бю джетов

266 ,0 2,9 497,1 7,3 - - - -

Субсидии бю джету поселений 6029 ,0 66,4 3747,5 55,0 3856,5 53,2 64,0 102,9
Субвенции на вы полнение передаваемы х 
полномочий 49,3 0,5 52,3 0,8 62,8 0,9 127,4 120,1

Иные меж бю дж етны е трансф ерты 1013,3 11,2 727 ,7 10,7 50,0 0,7 4,9 6,9
Прочие м еж бю джетны е трансферты - - 50,0 0,7 - - - -
ВОЗВРАТ МБТ - - - - 7,4 0,1 - -

На долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета приходится 15,2%. 
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов за последние три года показал, 
что в 2014 году объем указанных доходов увеличился более чем в 2 раза. Так, в сравнении 
с 2012 годом темп роста составил 263,8%, с 2013 годом -  215,3%. В абсолютном значении 
объем собственных доходов поселения составил 1102,8 тыс.руб., что на 684,7 тыс.руб. 
выше объемов 2012 года и на 590,7 тыс.руб. выше объемов 2013 года. Из них налоговые 
доходы составили 704,5 тыс.руб. с удельным весом 9,7% в общем объеме доходов.

В составе налоговых доходов наибольший удельный вес 5.4% от общей суммы 
доходов занимает новый для поселения налог на товары, работы, услуги, реализуемые на 
территории РФ (акцизы на нефтепродукты). Исполнение утвержденных назначений по 
акцизам составило 97,8%, не исполнено -  8,6 тыс.руб. Доля доходов по налогу на доходы 
физических лиц в общем объеме доходов составляет 3,2% или 230,4 тыс.руб. В сравнении 
с предыдущим отчетным периодом снижение составило 2,3% или 5,4 тыс.руб. в 
абсолютном выражении. Также, наблюдается снижение объема доходов от поступлений 
земельного налога. Снижение к 2013 году составило 1%, к 2012 году -  5,4%. В 
пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности указано, что причиной падения 
объемов земельного налога является рост недоимки по налогу. Исполнение утвержденных 
назначений по земельному налогу составляет 84,7% или 56,6 тыс.руб. при плане 66,8 
тыс.руб. Удельный вес налога на имущество физических лиц составил 4%, в абсолютном 
выражении -  25,7 тыс.руб. Увеличение поступлений налога по сравнению с предыдущим 
отчетным периодов произошло на 3,3 тыс.руб., темп роста составил 114,7%. Менее 1% 
занимает единый сельскохозяйственный налог -  0,5 тыс.руб. Таким образом, основными



источниками налоговых доходов бюджета поселения являются акцизы на нефтепродукты 
и налог на доходы физических лиц.

На неналоговые доходы приходится 5,5% от общего объема доходов или 
398,2тыс.руб., в т.ч.: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки -
395.8 тыс.руб. и доходы от продажи земельных участков -  2,4 тыс.руб. При этом плановые 
показатели по доходам от продажи земельных участков на 2014 год не предусмотрены. В 
пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности причины отсутствия плановых 
показателей не приведены. Исполнение утвержденных назначений по доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные участки, составляет 100%. По 
сравнению с предыдущим отчетным периодом доходы от продажи земельных участков 
возросли в 2 раза.

На долю безвозмездных поступлений в 2014 году приходится 84,8% или 
6143,5тыс.руб. Основную долю безвозмездных поступлений составили субсидии 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на оплату труда -  
3580,7 тыс.руб. или 49,4% общего объема доходов, в т.ч. на оплату труда работников 
учреждений культуры -  1533 тыс.руб. или 21,2%. 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 "Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием" на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года N 448-пп, составил
275.8 тыс.руб. Общий объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
составил 2166,9 тыс.руб. За счет средств областного бюджета поступило 1132 тыс.руб. 
или 100% плановых назначений, из РФФИ -  1034,9 тыс.руб. или 76,5% от плана. 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты поступила в сумме 62,1 тыс.руб., субвенция на 
осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять об административных 
правонарушениях -  0,7 тыс.руб.

Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы бюджета исполнены на 91,5%, при плане 7591,5 тыс.руб. исполнено 

6943,4 тыс.руб. Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год составили 
648,1тыс.руб. или 8,5% от общего объема годовых бюджетных назначений, утвержденных 
решением о бюджете.

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

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

Таблица 4 (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнение
Неисполненные

назначения
%

исполнения
Уд. вес, %

1 2 пJ 4 5 6 7

1
Администрация
поселения 4426,3 3909,9 516,4 88,3 56,3

2 МКУК КДК 2200,8 2126,5 74,3 96,6 30,6
3 МКУК КСБ 964,4 907,0 57,4 94,0 13,1

Итого по культуре: 3165,2 3033,5 131,7 95,8 43,7
Итого: 7591,5 6943,4 648,1 91,5 100,0
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Как видно из таблицы, наибольший удельный вес расходов 56,3% приходится на 
администрацию поселения. Расходы по культуре составили 3033,5 тыс.руб., с удельным 
весом в общем объеме расходов -  43,7%. Из них на долю МКУК КСБ приходится 13,1% 
или 907 тыс.руб. На содержание МКУК КДК направлено 2126,5 тыс.руб., что составляет 
30,6% от общего объема расходов, т.е. наибольший объем расходов по культуре. Оба 
учреждения культуры являются казенными учреждениями, начиная с 2013 года, для них 
формируется муниципальное задание. Согласно отчетам об исполнении муниципальных 
заданий фактические объемы оказываемых муниципальных услуг в натуральных 
показателях по итогам 2014 года выше утвержденных в муниципальных заданиях. 
Неисполненные бюджетные назначения за 2014 год составили 1547,4 тыс.руб. или 7,7% от 
общего объема годовых бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете.

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 94,3%, при утвержденных 
назначениях 3227,7 тыс.руб. фактически исполнено 3043,6 тыс.руб. Неисполненные 
назначения составили 184,1 тыс.руб. Доля в общем объеме расходов составляет 43,8%.

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

План
2014

Факт
2014

%исп.
%  исп. 
2014 к 
2013

Уд.вес,
%

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9
Заработная плата 211 211,4 428,0 407,9 407,9 100 95,3 5,9
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 63,9 129,2 128,1 128,1 100 99,1 1,8

Итого 275,3 557,2 536,0 536,0 100 96,2 7,7
Общий объем расходов 
поселения

8357,0 7542,5 7591,5 6943,4 91,5 92,1 100,0

Расходы на содержание главы поселения в общем объеме расходов бюджета 
составили 7,7%, в т.ч. по заработной плате - 5,9% расходов, по начислениям на выплаты 
по оплате труда -  1,8%. В целом расходы по подразделу исполнены на 100%. По 
сравнению с 2013 годом сокращение объема расходов составило 3,8% или в абсолютном 
значении 21,2 тыс.руб. Норматив расходов на оплату труда за 2014 год не превышен.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы 
исполнены на 2507,6 тыс.руб. или на 93,2% к утвержденным плановым назначениям. Доля 
в общем объеме расходов составляет 36,1%. Наибольший объем расходов по подразделу 
приходится на расходы по заработной плате с начислениями (КОСГУ 211, 213) -  
1984,5тыс.руб. Исполнение к плановым назначениям составляет 91,8%. По сравнению с 
2013 годом сокращение расходов на оплату труда произошло на 188,1 тыс.руб., темп 
снижения составил 91,3%. Всего, доля расходов на оплату труда по подразделу составила 
79,1% от суммы расходов по подразделу и 28,6% в общем объеме расходов бюджета 
поселения.

Расходы по транспортным услугам (КОСГУ 222) сократились в 115 раз или на 80 
тыс.руб. в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Также, сократились расходы по 
прочим выплатам (КОСГУ 212) на 9,1%, расходы на услуги связи (КОСГУ 221) на 7,5%, 
на коммунальные услуги (КОСГУ 223) на 10,5%. По прочим работам, услугам (КОСГУ 
226) увеличение расходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло на 
3,1%, прочие расходы (КОСГУ 290) увеличились на 62,4%. Общий объем прочих
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расходов по подразделу составил 20,3 тыс.руб., из них неэффективные расходы в сумме 
оплаты штрафных санкций составили 17 тыс.руб. Расходы на приобретение 
материальных запасов (КОСГУ 310 и 340) увеличились на 43,2%.
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 62,1 тыс.руб., в т.ч.: 57,1 тыс.руб. или 91,9% направлены на оплату труда с 
начислениями, 5 тыс.руб. на приобретение материальных запасов.
3. Раздел 04 «Национальная экономика»:
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнено 91,2 тыс.руб. или 22,8% к 
утвержденным назначениям. Расходы произведены в части реализации подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие основных направлений 
экономики КМО» на 2014-2016 годы на разработку схемы организации дорожного 
движения в населенных пунктах поселения и на установку дорожных знаков в д.Куреть.
4. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Расходы по разделу исполнены на 249,1 тыс.руб. или на 99,3% от плановых назначений. В 
сравнении с 2013 годом расходы в сфере ЖКХ увеличились на 43,5%. В отчетном периоде 
осуществлены расходы по ремонту водонапорной башни в д.Алагуй на сумму 
129,8тыс.руб., в том числе приобретение и установка емкости для воды на сумму 
80тыс.руб.; на устройство торговых рядов в с.Косая Степь направлено 73,8 тыс.руб., в том 
числе на оформление земельного участка под строительство торговых рядов -  Ютыс.руб.; 
бюджетные средства в сумме 45,5 тыс.руб., предусмотренные по подпрограмме 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной 
программы «Развитие основных направлений экономики КМО» на 2014-2016 годы 
направлены на разработку энергопаспортов администрации поселения и учреждений 
культуры.
5. Раздел 08 «Культура, кинематография»:
Бюджетные назначения по разделу утверждены в сумме 3165,2 тыс.руб., исполнение 
составило 3033,5 тыс.руб. или 95,8%. В сравнении с 2013 годом темп роста расходов 
составил 105,7%. Основную часть 71,1% составляют расходы на оплату труда с 
начислениями (КОСГУ 211 и 213). В сравнении с 2013 годом сокращение расходов 
произошло на 51,1 тыс.руб. В общем объеме расходов оплата труда работников культуры 
составляет 31,1%. Расходы на поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы осуществлены в сумме 50 тыс.руб. Также, за счет 
субсидии из областного бюджета осуществлены расходы по реализации перечня 
народных инициатив на огораживание сельского клуба в с.Косая Степь на сумму 
40тыс.руб. и ремонт полов в сельской библиотеке в д.Алагуй на сумму 45тыс.руб.
6. Раздел 11 «Физическая культура и спорт»:
Исполнение по разделу составило 20 тыс.руб. или 100% к утвержденным назначениям. 
Расходы за счет средств местного бюджета направлены на проведение спортивно
массовых мероприятий.
7. Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований":
Бюджетные назначения по разделу исполнены на 94,4%. Поселением на муниципальный 
уровень передано 6 видов полномочий, по которым финансирование проведено в объеме 
365,1 тыс.руб.

Исполнение муниципальных программ за 2014 год
В нарушение п. 152 Инструкции №191н в составе пояснительной записки годовой 

бюджетной отчетности администрации поселения не представлены сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166).
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Объем программных расходов поселения за 2014 год составляет 6943,4 тыс.руб. 
или 100% от общего объема расходов бюджета поселения.

_____________ Таблица 6 (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование программы
Утвержденные

назначения
Исполнение

Неисполненные
назначения

%
исполнения

1
Муниципальная программа 
«Развитие социальной сферы 
КМО» на 2014-2016 годы

3185,2 3053,5 131,7 95,9%

2

Муниципальная программа 
«Обеспечение реализации 
муниципальной политики КМО» 
на 2014-2016 годы

3676,7 3470,8 205,9 94,4%

ОJ

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

729,6 419,1 310,5 57,4%

Итого: 7591,5 6943,4 648,1 91,5%

Реестр муниципального имущества 
В реестре муниципального имущества поселения учтено муниципальное 

имущество стоимостью 15581,2 тыс.руб., в т.н.: недвижимое имущество в количестве 19 
объектов общей балансовой стоимостью 14274.4 тыс.руб. и движимое имущество в 
количестве 3 объектов общей балансовой стоимостью 1306,8 тыс.руб.

Выборочной проверкой полноты учета объектов муниципального имущества 
установлено, что в реестре муниципального имущества не учтены объекты недвижимого 
имущества -  сооружения: торговые ряды и торговые прилавки балансовой стоимостью
63,8 и 76 тыс.руб., соответственно; объект движимого имущества -  трактор МТЗ-80 
балансовой стоимостью 122,6 тыс.руб.

Также, установлено, что на балансе администрации поселения числятся объекты 
недвижимого имущества — жилые помещения общей балансовой стоимостью 676 тыс.руб., 
не включенные в реестр муниципального имущества поселения (таблица 7).

Таблица  7 (тыс.руб.)
№ п/п Наименование объекта Балансовая стоимость

1 2 3
1 Дом одноквартирный №1 32,8
2 Жилой дом д.Алагуй 73,1
•“> Жилой дом №1 д.Алагуй 40,1
4 Жилой дом №2 Мархасаев д.Алагуй 52,1
5 Жилой дом Грешилова д.Алагуй 64,0
6 Жилой дом Малгат 40,9
7 Двухквартирный дом д.Косая-Степь,ул.Верховая д.4 кв. 1,2 231,6
8 Одноквартирный дом д.Косая Степь,ул.Верховая,д. 18 141,4

Итого: 676,0

Муниципальный долг
По состоянию на 01.01.2015 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 в нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не назначено должностное лицо, ответственное 
за осуществление закупок администрации поселения, включая исполнение каждого 
контракта.

План-график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2014 год
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администрации поселения, утвержденный 30.01.2014, размещен на официальном сайте 
закупок www.zakupki.gov.ru 11.02.2014, через 1 месяц и 15 дней после утверждения 
решения о местном бюджете Куретского муниципального образования.

Проверкой соответствия плана-графика Особенностям размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 
годы, утвержденным Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России 
N 18н от 20.09.2013 установлено, что в столбце 13 не указаны способы размещения 
заказов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Так, 
вместо способа размещения заказа «закупка у единственного поставщика» указано 
«договор»; по закупке «выполнение работ по ремонту автомобильных дорог» по 
начальной максимальной цене контракта 527,6 тыс.руб.не уточнен тип аукциона: аукцион 
в электронной форме или закрытый аукцион.

Кроме того, 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, определенный 
в соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ.

ВЫВОДЫ:

1. Проектом решения 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 Куретском муниципальном образовании, утвержденного решением 
Думы поселения от 28.09.2012 № 114/1;

2. В наименовании графы 5 приложения №3 к проекту решения допущена опечатка: 
вместо «Фактическое исполнение за 2014 год» указано «...за 2013 год». Такая же 
опечатка допущена в приложении № 4.

3. 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);

• В нарушение п. 167 Инструкции №191н авансовые платежи по услугам связи 
в сумме 0,5 тыс.руб. отражены в составе кредиторской задолженности по 
бюджетному счету 302.21 вместо 206.21 в составе дебиторской 
задолженности;

• В нарушение порядка применения бюджетной классификации начисление 
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в сумме 2,4 тыс.руб. осуществлено по КОСГУ 173 
«Чрезвычайные доходы от операций с активами» вместо КОСГУ 172 
«Доходы от реализации активов»;

• Неэффективные расходы в сумме оплаты штрафных санкций составили 
17тыс.руб.;
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• Реестр муниципального имущества ведется не в полном объеме;
• В нарушение ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» не назначено должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок администрации поселения, 
включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий);

• План-график закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 
2014 год администрации поселения, утвержденный 30.01.2014, размещен на 
официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru 11.02.2014, через 1 месяц и 
15 дней после утверждения решения о местном бюджете Куретского 
муниципального образования;

• В столбце 13 плана-графика не указаны способы размещения заказов в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

• В плане-графике не указана итоговая информация о годовых объемах 
закупок: у единственного поставщика в соответствии с п.4, 5 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ; у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
осуществляемых путем проведения запроса котировок; всего планируемых в 
текущем году и совокупный годовой объем закупок, определенный в 
соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ.

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

Администрации поселения:
1. Устранить недостатки, отраженные в п. 1 -2 выводов настоящего заключения.

Думе поселения:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета при условии 

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.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Председатель КСП района Р.Л. Убонеева

С заключением ознакомлены:

Глава Куретского муниципального образования 0 О.Н. Копылова

Ведущий специалист по экономике JI.H. Копылова

Ведущий специалист по бюджетному учету и отчетности, joci/utwdfe' Л.А. Багинова 
главный бухгалтер
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