
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N 13-з 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ольхонского 
районного муниципального образования за 2014 год»

с. Еланцы 01.06.2015

Настоящее заключение подготовлено председателем Контрольно-счетной палаты 
Ольхонского районного муниципального образования Убонеевой P.JI. по итогам экспертно
аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Ольхонского районного муниципального образования за 2014 год», в соответствии с планом 
работы КСП района на 2015 год.

Внешняя проверка проведена на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 264.4), Положения о Контрольно-счетной палате Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденного Решением районной Думы от 
29.02.2012 №137, с целью подтверждения полноты и достоверности отражения показателей 
годовой бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета в 
муниципальном образовании законодательству РФ; оценки соблюдения бюджетного 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса; оценки уровня исполнения 
показателей, утвержденных Решением Думы Ольхонского районного муниципального 
образования о бюджете на отчетный финансовый год.

Общая характеристика исполнения районного бюджета в 2014 году
Согласно статье 1 Решения районной Думы от 25.12.2014 № 232 основные 

характеристики районного бюджета в первоначальной редакции на 2014 год утверждены:
- по доходам в сумме 231817,2 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
183358,2 тыс.руб.;
- по расходам в сумме 233956,2 тыс.руб.;
- размер дефицита - 2139 тыс.руб., или 4,4% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В расходной части районного бюджета на 2014 год создан резервный фонд 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования в сумме 250тыс.руб.

В течение 2014 года в решение о бюджете изменения вносились 7 раз. Окончательной 
редакцией решения о бюджете от 24.12.2014 основные характеристики бюджета на 2014 год 
утверждены:
- по доходам в сумме 328017,7 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
270630,1 тыс.руб. При этом согласно приложению 1 к данному решению районной Думы 
«Прогнозируемые доходы бюджета Ольхонского районного муниципального образования на 
2014 год» объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней прогнозируется в 
сумме 270826 тыс.руб.;
- по расходам в сумме 445901,9 тыс.руб. При этом согласно уточненной сводной росписи 
районного бюджета по расходам, утвержденной 26.12.2014 объем расходов составляет 
445901,7 тыс.руб. Согласно пояснениям разница в 0,2 тыс.руб. возникла за счет округления.
- размер дефицита районного бюджета утвержден в сумме 117884,2 тыс.руб.

1



Таблица 1 (тыс.руб.)
наименование Утверждено 

в редакции 
решения от 
25.12.2013

Утверждено 
в редакции 
решения от 
24.12.2014

отклонение Уточненные
бюджетные
назначения

отклонение исполнено %
исполнения

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7 8=7/5*100
доходы 231817,2 328017,7 96200,5 327078,0 -939,7 318243,7 97,3
в т.ч.
безвозмездные
поступления

183358,2 270630,1 87271,9 269622,3 -1007,8 268749,6 99,7

расходы 233956,2 445901,9 211945,7 444962,2 -939,7 430732,8 96,8
дефицит (-), 
профицит (+) -2139,0 -117884,2 115745,2 -117884,2 0,0 -112489,1 -

Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете составило 
по доходам 96200,5 тыс.руб. (на 41,5%), увеличение по расходам -  на 211945,7тыс.руб. (или 
на 90,6%). Размер дефицита увеличен на 115745,2 тыс.руб., или в 55раз. Предельный размер 
дефицита районного бюджета превышен в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств районного бюджета, что не противоречит требованиям статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ.

Плановые показатели по доходам и расходам уточнены приказом Комитета по 
экономике и финансам администрации ОРМО от 31.12.2014 №141. При этом к проверке не 
представлена уточненная сводная бюджетная роспись с учетом внесенных приказом 
изменений. Сводная бюджетная роспись по доходам в 2014 году не велась.

Как видно из таблицы 1 уточненные бюджетные назначения составили по доходам в 
сумме 327078 тыс.руб., по расходам в сумме 444962,2 тыс.руб. Объемы доходов и расходов 
уменьшены на 939,5 тыс.руб. из-за сокращения объема субсидии по основному мероприятию 
«Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» Государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы на 516,6 тыс.руб. 
и сокращения объема субсидии на оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности по подпрограмме 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2014 - 2018 
годы Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы на 422,9 тыс.руб.

Проектом решения районной Думы «Об утверждении годового отчета об исполнении - 
районного бюджета за 2014 год» предлагается утвердить годовой отчет об исполнении 
районного бюджета по доходам в сумме 318243,7 тыс.руб., что на 8834,3 тыс.руб. ниже 
утвержденного показателя, по расходам в сумме 430732,8 тыс.руб., что на 14229,4 тыс.руб. 
ниже утвержденного показателя, с дефицитом в сумме 112489,1 тыс.руб.

Исполнение доходной части районного бюджета в 2014 году
Доходная часть районного бюджета за 2014 год исполнена на 97,3%, при 

утвержденных назначениях 327078 тыс.руб. исполнение составило 318243,7 тыс.руб., в т.ч. 
по группе «налоговые и неналоговые доходы» - 54073,2 тыс.руб. или 94,1% к плановым 
назначениям, «безвозмездные поступления» - 264170,5 тыс.руб. или 98%.

Ниже представлен сравнительный анализ исполнения доходов районного бюджета за 
отчетный год и за три предыдущих отчетных периода 2011-2013 годов.

Таблица 2 (тыс.руб.)

наименование
показателя

2011 2012 2013 2014 Исполнение, %

сумма УД- 
вес, % сумма УД- 

вес, % сумма УД- 
вес, % сумма УД- 

вес, % к 2011 к 2012 к 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
налоговые и 
неналоговые 33839,6 11,6 40902,3 12,7 48943,1 10,2 54073,2 17,0 159,8 132,2 110,5
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доходы
безвозмездные
поступления 257279,6 88,4 281370,4 87,3 431964,0 89,8 264170,5 83,0 102,7 93,9 61,2

Итого: 291119,2 100 322272,7 100 480907,1 100 318243,7 100 109,3 98,7 66,2

Анализ приведенных данных показывает, что структура доходов районного бюджета 
за 2014 год по сравнению с предыдущими годами не изменилась, объем безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы составляет более 80%, что 
свидетельствует о высокой степени зависимости муниципального образования от 
финансовых вливаний областного бюджета. Рост поступлений налоговых и неналоговых 
доходов по сравнению с предыдущими годами произошел на 10,5% к прошлому году, на 
32,2% к 2012 году и на 59,8% к 2011 году. В итоге, доля налоговых и неналоговых доходов 
увеличилась на 6,8% к прошлому году и составила 17%. Обеспеченность на одного жителя 
района налоговыми и неналоговыми доходами бюджета за 2014 год составила 5574 рубля, 
что выше уровня за 2013 год на 528 рублей.

По безвозмездным поступлениям в сравнении с прошлым годом сокращение объемов 
составило 38,8%. В сравнении с предыдущими отчетными периодами доля безвозмездных 
поступлений уменьшилась на 6,8% к прошлому году, на 4,3% к 2012 году и на 5,4% к 2011 
году и составила 83% общего объема доходов районного бюджета (диаграмма 1).

Диаграмма 1

□  налоговые и неналоговые доходы

□  безвозмездные поступления

Структура исполнения доходной части районного бюджета за 2014 год 
характеризуется следующими данными:
____________________________________________________________________    Таблица 3 (тыс.руб.)

наименование план факт Отклонение
(+/-)

% исполнения

1 2 3 4 5
Всего доходов 327078,0 318243,7 -8834,3 97,3
Налоговые и неналоговые доходы 57455,7 54073,2 -3382,5 94,1
Налог на доходы физических лиц 19678,2 19005,4 -672,8 96,6
Единый налог на вмененный доход 4300,0 4481,4 181,4 104,2
Единый сельскохозяйственный налог 72,7 62,0 -10,7 85,3
Налог, взимаемый в связи применением 
патентной системы налогообложения 14,0 14,0 0,0 100,0

Государственная пошлина 1521,9 1514,9 -7,0 99,5
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

10087,1 9448,8 -638,3 93,7

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 207,0 198,6 -8,4 95,9

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 4064,1 3962,7 -101,4 97,5

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 11411,7 10641,8 -769,9 93,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 976,0 1055,2 79,2 108,1

2012 2013 2014
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Прочие неналоговые доходы -264,0 -1833,8 -1569,8 694,6
Безвозмездные поступления 269622,3 264170,5 -5451,8 98,0

Как видно из таблицы, плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не 
исполнены по всем видам доходов районного бюджета, за исключением единого налога на 
вмененный доход (процент исполнения -  104,2%); налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения (100%); поступления штрафов, санкций, возмещений 
ущерба (108,1%).

Общий объем неисполненных назначений по налоговым и неналоговым доходам 
составил 3382,5 тыс.руб. При этом следует отметить, что первоначальной редакцией 
решения о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне 
48459 тыс.руб. Фактически исполнение по данной группе доходов превысило 
первоначальные плановые показатели на сумму 5614,2 тыс.руб. или на 10,4%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета наибольший 
удельный вес занимает налог на доходы физических лиц (35,1%). Поступления по данному 
виду доходов исполнены в сумме 19005,4 тыс.руб., превышение от первоначальных 
плановых назначений (18502,5 тыс.руб.) составило 502,9 тыс.руб., неисполнение уточненных 
бюджетных назначений (19678,2 тыс.руб.) -  672,8 тыс.руб. При этом по данным 
Межрайонной инспекции ФНС России №12 по Иркутской области общий объем 
задолженности по НДФЛ по состоянию на 01.01.2015 составляет 2080,5 тыс.руб., при этом 
91,5% составляет задолженность одного человека (приложение 1).

Доходы по единому налогу на вмененный доход составили 8,3% в объеме налоговых 
и неналоговых доходов. Поступления по данному виду доходов превысили плановые 
назначения на 181,4тыс.руб. (104,2%), превышение от первоначальных плановых назначений 
составило 795,4 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
составили 17,5% в объеме налоговых и неналоговых доходов. Неисполнение плановых 
назначений по данному виду доходов составляет 638,3 тыс.руб. (93,7%), отклонение от 
первоначальных плановых назначений в сторону уменьшения составило 1563,2 тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 19,7% в 
объеме налоговых и неналоговых доходов. Плановые показатели по данному виду доходов 
не исполнены на 769,9 тыс.руб. Превышение от первоначальных плановых назначений 
составило 8566 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2015 доходы по группе «Безвозмездные поступления» 
исполнены в сумме 264170,5 тыс.руб., или 98% от плановых назначений. Исполнение i 
разрезе видов безвозмездных поступлений отражено в Таблице 4.

Таблица 4 (тыс.руб.)
Наименование показателя Утверждено Исполнено Удельный 

вес, %
% исполнения

1 2 3 4 5
Безвозмездные поступления, всего 269 622,3 264 170,5 100 98,0
Дотации 59 871,2 59 871,2 22,6 100,0
Субсидии 59 446,8 59 145,0 22,4 99,5
Субвенции 142 375,0 142 014,9 53,8 99,7
Иные межбюджетные трансферты 7 918,4 7 718,5 2,9 97,5
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

275,0 275,0 0,1 100,0

Возврат остатков субсидии, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, прошлых лет

-264,1 -4854,1 -1,8 в 18,4 раз

Как видно из таблицы 4 основной объем доходов составляют субвенции на 
выполнение переданных полномочий, на их долю приходится 53,8% от общего объема 
безвозмездных поступлений.
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Доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений составила 22,6% или
59871,2 тыс.руб., в т.п. на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -  
35158,3тыс.руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -  24712,9 
тыс.руб.

Объем субсидий составил 22,4%, что на 190118,4 тыс.руб. ниже объемов 
предыдущего отчетного периода. Из средств федерального бюджета поступила субсидия на 
мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в сумме 949,4 тыс.руб.; объем субсидий из областного 
бюджета в общей сумме составил 58195,6 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями поступили в объеме 4613,2 тыс.руб., что составляет 1,7% от общей суммы 
безвозмездных поступлений районного бюджета. Согласно Приложению 8 к отчету об 
исполнении бюджета «Отчет об исполнении МБТ по переданным полномочиям поселений за 
2014 год» органами местного самоуправления муниципального района исполнено 8 видов 
полномочий. Ниже приведены данные в разрезе поселений.

Таблица 5 (тыс.руб.)
Наименование поселения План Факт Отклонение (+/-) % исполнения

1 2 3 4 5
Бугульдейское муниципальное 
образование 414,3 362,7 51,6 87,5

Еланцынское муниципальное 
образование 46,8 46,8 0,0 100,0

Куретское муниципальное 
образование 386,9 365,1 21,8 94,4

Онгуренское муниципальное 
образование 475,5 445,8 29,7 93,8

Хужирское муниципальное 
образование 229,1 191,5 37,6 83,6

Шара-Тоготское муниципальное 
образование 3260,6 3201,5 59,1 98,2

Итого: 4813,2 4613,4 199,8 95,8

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам из областного 
бюджета на исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилого помещения поступили в объеме 2455,2 тыс.руб. с удельным 
весом в общем объеме безвозмездных поступлений 0,9%.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов на поощрение органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей 
по итогам оценки эффективности их деятельности за 2013 год составляет 600 тыс.руб., что на 
318 тыс.руб. ниже объема премии, поступившей в предыдущем отчетном периоде.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры составляет 50 тыс.руб.

По строке «Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет» отражены возвраты субсидии на 
выполнение муниципального задания МБОУ «ЕСОШ» в сумме 11 тыс.руб. и субсидии по 
ДЦП Иркутской области «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 
2012-2015 годы в сумме 264 тыс.руб.
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
осуществлен в общей сумме 4854,1 тыс.руб., в т.ч. возврат в областной бюджет части 
субсидии в связи с нарушением условий её предоставления, выявленным Контрольно
счетной палатой Иркутской области по итогам контрольного мероприятия «Проверка 
законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств 
областного бюджета, выделенных Министерству по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области и Министерству культуры и архивов Иркутской 
области на финансирование ДЦП Иркутской области «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы» в 2012 и 2013 годах», в сумме 264тыс.руб.

Исполнение расходной части районного бюджета 
Решением районной Думы от 25.12.2013 № 232 общий объем расходов на 2014 год 

утвержден в сумме 233956,2 тыс.руб. В окончательной редакции решения о бюджете от
24.12.2014 расходы утверждены в сумме 445901,9 тыс.руб. Уточненные плановые 
назначения составили -  444962,2 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении бюджета расходы 
районного бюджета за 2014 год исполнены в сумме 430732,8 тыс.руб. или на 96,8% от 
уточненных бюджетных назначений, неисполненные назначения -  14229,4тыс.руб.

Исполнение расходной части районного бюджета за 2014 год в разрезе разделов 
бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

Таблица 6 (тыс. рублей)

Наименование Рз
Исполнение

2013
Утверждено

2014
Исполнение

2014
%

исполнения
исполнение 

к 2013
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 45 171,7 49 345,5 48 501,6 98,3 107,4
Национальная безопасность и 
правоохранитель, деятельность 03

2 529,4 2 006,8 2 004,8 99,9 79,3

Национальная экономика 04 3 169,0 9 365,5 5 760,1 61,5 181,8
Жилищно-коммунальное
хозяйство 05

2311,7 9 031,7 7 581,5 83,9 328,0

Охрана окружающей среды 06 1 245,0 290,0 290,0 100,0 23,3
Образование 07 274 343,9 325 889,1 320 897,9 98,5 117,0
Культура, кинематография 08 18415,8 12 052,3 12 043,5 99,9 65,4
Здравоохранение 09 33,3 - - - -

Социальная политика 10 12 856,4 15 976,5 15 700,0 98,3 122,1
Физическая культура и спорт 11 596,6 8 529,7 6 618,7 77,6 в 11 раз
Средства массовой информации 12 1 558,7 1 610,0 1 610,0 100,0 103,3
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 - 145,1 145,0 99,9 -

Межбюджетные трансферты 14 10 233,3 10 720,0 9 579,7 89,4 93,6
ИТОГО РАСХОДОВ 372 464,8 444 962,2 430 732,8 96,8 115,6

Как видно из таблицы, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов 
бюджет исполнен неравномерно. Так, наименьший процент исполнения по разделу 04 
«Национальная экономика» - 61,5%, наибольший по разделам 06 «Охрана окружающей 
среды» и 12 «Средства массовой информации» - 100%.

Основную долю расходов районного бюджета составили расходы по разделам: 07 
«Образование» - 74,5%, 01 «Общегосударственные вопросы» - 11,3%, 10 «Социальная 
политика» - 3,6%.

Согласно Приложению 3 к отчету об исполнении районного бюджета на территории 
Ольхонского муниципального образования в 2014 году действовало 7 муниципальных 
целевых программ, общий объем финансирования которых предусмотрен в сумме 439393,4 
тыс.руб. Исполнение по программам по состоянию на 01.01.2015 составило 425164,1 
тыс.руб. или 96,8% от плановых назначений.

Удельный вес расходов районного бюджета, предусмотренных в рамках мероприятий 
целевых программ, составил 98,7% от общего объема расходов.
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Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице 7.
Таблица 7 (тыс. рублей)

№
п/п наименование план факт отклоне

ние

%
исполне

ния
1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Повышение эффективности 

механизмов управления социально-экономическим развитием 
ОРМО» на 2014-2016 годы

75441,2 73627,0 -1814,2 97,6

2 Муниципальная программа «Развитие основных направлений 
экономики ОРМО» на 2014-2016 годы 14766,8 8796,5 -5970,3 59,6

3 Муниципальная программа «Развитие образования ОРМО» на 
2014-2016 годы 313912,0 311129,8 -2782,2 99,1

4 Муниципальная программа «Развитие культуры в ОРМО» на 
2014-2016 годы 12032,3 12023,5 -8,8 99,9

5 Муниципальная программа «Развитие ФК и спорта, 
молодежной политики в ОРМО» на 2014-2016 годы 14590,9 12679,8 -1911,1 86,9

6 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2016 годы 88,6 85,5 -3,1 96,5

7 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий ОРМО» на 2014-2016 годы 8561,6 6822,0 -1739,6 79,7

Итого: 439393,4 425164,1 -14229,3 96,8

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ варьирует от 59,6% по 
муниципальной программе «Развитие основных направлений экономики ОРМО» до 99,9% 
по муниципальной программе «Развитие культуры в ОРМО». Наибольший объем расходов 
72,2% в общем объеме расходов районного бюджета направлен на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в ОРМО». Доля муниципальной 
программы «Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим 
развитием ОРМО» составила 17,1%. С удельным весом 2,9 и 2,8%, соответственно, 
исполнены муниципальные программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики 
ОРМО» и «Развитие культуры в ОРМО». Остальной объем программных расходов 3,7% 
распределен между муниципальными программами «Развитие основных направлений 
экономики ОРМО» - 8796,5 тыс.руб., «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» - 
6822 тыс.руб., «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО» - 85,5 
тыс.руб.

Непрограммные расходы бюджета составили 1,3% или 5568,7 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2015 нераспределенный остаток средств резервного фонда 

администрации района составил 103 тыс.руб. В отчетном году средства резервного фонда в 
сумме 147 тыс.руб. направлены на ликвидацию последствий пожаров нежилого здания в 
с.Еланцы и здания школы в с.Онгурен.

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе статей классификации сектора 
государственного управления представлено в таблице 8.

Таблица 8 (тыс.руб.)
Наименование КОСГУ Утверждено

2014
Исполнение

2014
Неисполненные

назначения
% исполнения

1 2 3 4 5 6
Заработная плата 211 90551,5 90235,1 316,4 99,7
Прочие выплаты 212 23,4 15,0 8,4 64,1
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 25874,9 25754,8 120,1 99,5

Услуги связи 221 1122,6 1099,2 23,4 97,9
Транспортные услуги 222 248,4 240,2 8,2 96,7
Коммунальные услуги 223 5509,2 5453,5 55,7 99,0
Арендная плата 224 103,7 103,7 - 100,0
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 10760,7 8459,6 2301,1 78,6

Прочие работы, услуги 226 13899,3 9905,5 3993,8 71,3
Обслуживание внутреннего 231 145,1 145,0 0,1 99,9
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долга
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным предприятиям

241 246581,3 242280,3 4301,0 98,3

Безвозмездные перечисления 
организациям 242 1898,9 1747,0 151,9 92,0

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 251 10720,0 9579,7 1140,3 89,4

Пособия по социальной помощи 
населению

262 7207,0 7206,9 0,1 100,0

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

263 1744,5 1744,5 0,0 100,0

Прочие расходы 290 3919,1 3789,4 129,7 96,7
Увеличение стоимости 
основных средств 310 15354,6 13904,0 1450,6 90,6

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 9298,0 9069,4 228,6 97,5

Итого: 444962,2 430732,8 14229,4 96,8

Исполнение расходов районного бюджета на оплату труда (КОСГУ 211, 213) 
составило 115989,9 тыс.руб. с удельным весом в общем объеме расходов 26,9%. В сравнении 
с предыдущим отчетным периодом сокращение расходов произошло на 1540,6тыс.руб. 
Плановые показатели исполнены на 99,7%, не исполнено 316,4 тыс.руб.

Прочие выплаты (КОСГУ 212) на возмещение командировочных расходов (суточные) 
исполнены в сумме 15 тыс.руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом расходы 
сокращены в 12,8 раз или на 177,8 тыс.руб.

Услуги связи (КОСГУ 221) исполнены в сумме 1099,2 тыс.руб., что на 45,7тыс.руб. 
больше расходов 2013 года за счет увеличения расходов по предоставлению доступа к сети 
Интернет.

Транспортные услуги (КОСГУ 222) исполнены в сумме 240,2 тыс.руб., из них 
командировочные расходы (проезд) составили 60,9 тыс.руб., расходы по доставке 
строительных материалов для Онгуренской школы в сумме 31 тыс.руб., расходы на доставку 
угля для Бугульдейской школы -  129,4 тыс.руб., транспортные расходы на доставку дров в 
количестве 100 куб.м, для детского сада «Василек» - 18,9 тыс.руб.

При этом расходы на доставку угля для Бугульдейской школы уменьшились на 65% 
или на 240,8 тыс.руб. в сравнении с 2013 годом.

Объем расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) составил 5453,5тыс.руб. 
с удельным весом в общем объеме расходов 1,3%. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом сокращение расходов произошло на 1620,7 тыс.руб. или 22,9%. в т.ч. по расходам 
на оплату теплоэнергии -  на 30,2%; электроэнергии -  на 19,3%; водоснабжения -  на 2%. При 
этом МКОУ «Алагуевская НОШ» произведена оплата по счету-фактуре от 08.12.2014 
№00009306/201 за бездоговорное потребление электроэнергии по зданию новой школы в 
сумме 50,2 тыс.руб. Согласно Расчету бездоговорного потребления электрической энергии 
от 26.11.2014 объем бездоговорного потребления составил 20000 кВт.час.

Оплата за аренду выставочного зала ОАО «Сибэкспоцентр» составила 103,7тыс.руб. 
Плановые расходы по КОСГУ 224 исполнены в полном объеме.

Доля расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) 
составила 2% или 8459,6 тыс.руб., из которых 86% или 7275,5 тыс.руб. направлены на 
капитальный ремонт недвижимого имущества.

В отчетном периоде проведен капитальный ремонт служебных квартир на сумму 133 
тыс.руб. За счет средств субсидии из областного бюджета по основному мероприятию 
«Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» Государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы и
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софинансирования из районного бюджета проведен капитальный ремонт детского сада 
«Василек» на сумму 5012,2 тыс.руб. В рамках оказания содействия муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, из областного бюджета 
выделены средства на ремонт инженерных сетей Куретской школы в сумме 1377 тыс.руб. 
Всего, стоимость ремонтных работ, включая софинансирование районного бюджета, 
составила 1413,8 тыс.руб. Кроме того, в Куретской школе проведен капитальный ремонт 
столовой на сумму 449 тыс.руб., также осуществлены работы по устройству канализации и 
электромонтажные работы стоимостью 151 тыс.руб. Всего, на капитальный ремонт 
Куретской школы направлено 2013,8 тыс.руб. На восстановительные работы Онгуренской 
школы, пострадавшей в результате пожара, направлено 116,5 тыс.руб., в т.ч. за счет средств 
резервного фонда -  50,5 тыс.руб.

Объем расходов, предусмотренных по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» исполнен 
на 71,3%. Неисполненные назначения составили 3993,8 тыс.руб. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом объем расходов уменьшился на 232 тыс.руб.

В ходе проведения внешней проверки установлено, что в 2014 году в рамках 
исполнения основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры ОРМО» муниципальной программы «Развитие культуры в ОРМО» на 
2014-2016 годы МКУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» заключен 
муниципальный контракт б/н от 04.12.2014 на создание сайта в сети Интернет, подрядчик -  
индивидуальный предприниматель Шастин И.С., цена контракта -  85 тыс.руб. Предоплата в 
размере 100% произведена по счету №39 от 04.12.2014. По состоянию на 31.05.2015 работы 
не выполнены, интернет-сайт не работает. В итоге, нецелевое использование бюджетных 
средств (оплата фактически не произведенных работ) составляет 85 тыс.руб.

Прочие расходы (КОСГУ 290) исполнены на 96,7% или 3789,4 тыс.руб. В сравнении с 
2013 годом объем прочих расходов увеличился на 2121,7 тыс.руб. При этом неэффективное 
расходование бюджетных средств в объеме штрафных санкций составляет 138,5 тыс.руб. 
(таблица 9).

Таблица 9 (тыс.руб.)
Наименование плательщика Основание Сумма

1 2 3

Администрация ОРМО Возмещение судебных расходов ДНТ «Байтур» по определению Ольхонского 
районного суда от 29.04.14г. 31,0

Администрация ОРМО Исполнительский сбор за неисполнение исполнительного документа N BC N 053134647 
от 08.07.2013 по Постановлению ОРСП УФСС от 30.04.2014 50,0

Дума ОРМО Возмещение судебных расходов ДНТ «Байтур» по определению Ольхонского 
районного суда от 29.04.14г. 31,0

МКДОУ детский сад 
«Василек» Взыскание госпошлины по постановлению ОРСП УФСС от 25.09.2014г. 4,0

МКДОУ детский сад «Радуга» Взыскание госпошлины по постановлению ОРСП УФСС от 25.09.2014г. 4,0
МКДОУ детский сад 
«Солнышко» Взыскание госпошлины по постановлению ОРСП УФСС от 25.09.2014г. 4,0

МКДОУ детский сад 
«Подснежник»

Взыскание госпошлины по решению суда!Чб/н от 16.04.2014г. в пользу МИФНС N  12 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 0,4

МКОУ Бугульдейская средняя 
общеобразовательная школа

Госпошлина по исполнительному листу по делу А19-10075/2012 от 09.07.2012г. ИФНС 
России по Правобережному округу г.Иркутска 0,1

МКОУ Куретская средняя 
общеобразовательная школа

Госпошлина по исполнительному листу по делу NA 19-2167/2014 от 01.04.14г. ИФНС 
России по Правобережному округу г.Иркутска 0,1

МКУ «ЦОМУ ОРМО»
Госпошлина по исполнительному листу от 31.08.2009г.по делу1МА19-13253/09-16 за 
Управление народного образования ОРМО в ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания»

0,5

МКУК Ольхонская 
межпоселенческая библиотека

Госпошлина по решению суда от 17.12.2013г. М ИФНС N 12 ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 4,0

Администрация ОРМО Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренных НК РФ (МИФНС N 12 ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 0,1

МКУ «ЦОМУ ОРМО»
Оплата процентов за пользование чужими денежными средствами по исполнительному 
листу от 31.08.2009г.по делу]МА19-13253/09-16 за Управление народного образования 
ОРМ О (ООО «Иркутская энергосбытовая компания»)

9,3

Итого: 138,5
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Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310) составили 13904тыс.руб. В 
сравнении с предыдущим отчетным периодом расходы увеличились на 4305 тыс.руб., что 
свидетельствует о положительной тенденции в части обновления основных фондов. Расходы 
на исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей составили 2455,2 тыс.руб. В отчетном периоде администрацией 
района приобретены 4 квартиры для детей-сирот. Также, в 2014 году приобретено нежилое 
здание стоимостью 2000 тыс.руб. и нежилое здание для МКОУ «АНОШ» стоимостью 3300 
тыс.руб., выполнены работы по строительству муниципального жилья на сумму 2881,2 
тыс.руб. Всего построено 4 дома общей площадью 180 кв.м. За счет средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемым бюджетам муниципальных районов на поощрение органов 
местного самоуправления, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки 
эффективности их деятельности за 2013 год, и софинансирования из районного бюджета 
приобретен легковой автомобиль стоимостью 882,1 тыс.руб. (Таблица 10).

Таблица 10 (тыс.руб.)
наименование Сумма

1 2
Жилье для детей-сирот (4 квартиры) 2455,2
Нежилое здание (с. Еланцы, ул. Набережная, 16) 2000,0
Нежилое здание для МКОУ «Алагуевская НОШ 3300,0
Строительство муниципального жилья (4 дома д.Петрова) 2881,2
Легковой автомобиль Renult Fluence X7LLZBTOF51547335 882,1

11518,5

Расходы на приобретение материальных запасов составили 9069,4 тыс.руб. В 
сравнении с 2013 годом расходы сократились на 1746,9 тыс.руб.

Дефицит местного бюджета, источники его погашения.
Муниципальный долг.

Первоначально решением о бюджете дефицит районного бюджета утвержден на 2014 
год в сумме 2139 тыс.руб. или 4,4% утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В 
окончательной редакции решения о бюджете размер дефицита утвержден в сумме 117884,2 
тыс.руб. Согласно приложению №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета» к Решению районной Думы от 24.12.2014 № 17 «О внесении изменений 
в решение районной Думы «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» в качестве источников внутреннего финансирования дефицита предусмотрено 
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 110480 тыс.руб. и 
разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными 
районному бюджету из областного бюджета в сумме 4605тыс.руб. Таким образом, 
превышение предельного размера дефицита районного бюджета соответствует требованиям 
пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Следует отметить, что районный бюджет в предыдущем 2013 году исполнен с 
профицитом в сумме 108442,3 тыс.руб.

Администратором источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета, согласно Приложению № 2 к решению о бюджете, являлся Комитет по экономике 
и финансам администрации ОРМО. Согласно отчету об исполнении бюджета районный 
бюджет исполнен с дефицитом в сумме 112489,1 тыс.руб., или 227,3% утвержденного 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета перекрыт за счет снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета.
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Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2015 сложился в сумме 7186,6 тыс.руб., что 
на 107884,2 тыс.руб. меньше, чем на начало отчетного периода.

Привлечение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций решением о 
бюджете на 2014 год предусмотрено в сумме 8123,4 тыс.руб. Согласно отчету об исполнении 
районного бюджета за 2014 год бюджетный кредит из областного бюджета получен в сумме 
5325 тыс.руб., привлечение средств кредитных организаций не осуществлялось. Погашение 
бюджетного кредита в отчетном периоде осуществлено в сумме 720 тыс.руб.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2015 решением о бюджете в 
окончательной редакции установлен в размере 9615,5 тыс.руб. Предельный объем 
муниципального долга установлен в сумме 29316,7 тыс.руб. По итогам исполнения 
районного бюджета за 2014 год объем муниципального внутреннего долга по состоянию на
01.01.2015 года составил 6765 тыс.руб.

Объем обязательств (кредиторской задолженности) по данным баланса исполнения 
бюджета на 01.01.2015 составил -  8174,4 тыс.руб. (бюджетная деятельность), в том числе 
расчеты по принятым обязательствам -  6603,1 тыс.руб. (на 01.01.2014 -  3546,1 тыс.руб.), 
расчеты по платежам в бюджеты -  1481,8 тыс.руб., прочие расчеты с кредиторами -  
89,5тыс.руб. Данные баланса соответствуют данным сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503169).

По состоянию на 01.01.2014 кредиторская задолженность составляла 4347,5 тыс.руб. 
Таким образом, за 2014 год рост объема кредиторской задолженности составил 3826,9 
тыс.руб., в том числе по принятым обязательствам на 3057 тыс.руб., по платежам в бюджет 
на 739,6 тыс.руб., по прочим расчетам с кредиторами на 30,3 тыс.руб.

Согласно данным сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.0503169), на 01.01.2015 дебиторская задолженность составила (-)3202,5 тыс.руб., что 
соответствует данным баланса (форма 0503120), в том числе: по расчетам по доходам - (-) 
3268,8 тыс.руб.; по авансам выданным -  66,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность составляла (-) 114187,5 
тыс.руб. Таким образом, за 2014 год рост объема дебиторской задолженности по оплате 
товаров, работ услуг составил 110985 тыс.руб. Просроченная (нереальная ко взысканию) 
дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Выводы и рекомендации

Годовая бюджетная отчетность за 2014 год Ольхонского районного муниципального 
образования соответствует перечню и формам, установленным Бюджетным кодексом РФ, 
требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№191н. В целом, представленный отчет является полным и достоверным, может быть 
рекомендован к утверждению районной Думой.

Кредиторская и дебиторская задолженность

Председатель КСП района P.J1. Убонеева
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