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Настоящее заключение составлено по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия по внешней камеральной проверке годового отчета об исполнении бюджета 

удоеланского муниципального образования за 2015 год Контрольно-счетной палатой 
униципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» в 

соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

от% 7о ВГ : ° б”  ДеПУтаТ°В ДУМЫ ХУдоеланского муниципального образования 
_8.0j.„016r № ИЗ. Указанный отчет представлен на экспертизу в Контрольно-счетную 

палату муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» в 
форме проекта решения Думы Худоеланского муниципального образования с 
приложением к нему документов и материалов в сроки, соответствующие п. 3 ст. 264.4 БК 

. Внешняя проверка проведена на основании представленных муниципальным 
образованием документов. В ходе проведения проверки осуществлен анализ
характеристик бюджета поселения, а также полноты и достоверности данных годового 
отчета.

1. Общие положения

На основании Соглашения о передаче отдельных полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, заключенного между 
администрацией Худоеланского муниципального образования и администрацией 
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район». 
Финансовое управление администрации муниципального района является органом, 
ответственным за осуществление части полномочий по формированию и исполнению 
бюджета поселения.

Платежи со счета по учету бюджетных средств осуществлялись отделом 
казначейского исполнения Финансового управления администрации муниципального 
района муниципального образования «Нижнеудинский район». Отчет составлен 
специалистом аппарата поселения. Вопросы организации исполнения бюджета поселения 
регулируются Уставом Худоеланского муниципального образования и положением о 
бюджетном процессе в Худоеланском муниципальном образовании. Бюджетная 
отчетность Худоеланского муниципального образования представлена в Контрольно
счетную палату муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 
район» в составе:

- баланса(ф.0503320)
-сведений об изменении остатков валюты баланса (ф.0503373)
- справки по заключению счетов бюджетного учета (ф.0503110)
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- отчета об исполнении бюджета (ф.0503317)
- отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)
- отчета о движении денежных средств (ф.0503323)
- отчета о расходах и численности работников органов местного самоуправления 

(ф.0503075)
- отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128)
- отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ (ф.0503324)
- сведений об использовании средств дорожного фонда (форма № 1-ФД)
- сведений о движении нефинансовых активов бюджета (ф. 0503368)
- сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369)
- сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф.0503377)
- справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
- пояснительной записки.
- сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф.0503364)

2. Общая характеристика исполнения бюджета за 2015 год.

Бюджет Худоеланского муниципального образования на 2015 год в 
первоначальной редакции утвержден решением Думы: по доходам в сумме 11629,9 тыс. 
рублей (в том числе безвозмездные поступления в сумме 8425,2 тыс. руб.) и по расходам в 
сумме 11790,1 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 160,2 тыс. рублей, или 5% объема 
доходов без учета межбюджетных трансфертов.

В течение 2015 г. в бюджет вносились изменения решениями Думы Худоеланского 
муниципального образования. В окончательной редакции бюджет Худоеланского 
муниципального образования утвержден по доходам в сумме 12934,8 тыс. рублей (в том 
числе безвозмездные поступления 9387,7 тыс. руб.), по расходам -  14006,9 тыс. рублей с 
дефицитом 1072,1 тыс. рублей. Дефицит установлен в пределах суммы снижения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 823,8 тыс. рублей и составляет 7% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета и утвержденного объема финансовой помощи 
из областного бюджета.
Согласно Решению Думы Худоеланского муниципального образования о бюджете на 2015 
год, главным администратором доходов бюджета и источников финансирования дефицита 
бюджета Худоеланского муниципального образования определена Администрация 
Худоеланского муниципального образования -  администрация сельского поселения.

Проектом решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Худоеланского муниципального образования за 2015 год» предлагается утвердить отчет 
об исполнении бюджета по доходам в сумме 12980,3 тыс. рублей, по расходам - в сумме
13187,0 тыс. рублей, с дефицитом 206,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Худоеланского муниципального образования в 2015 году в целом и 
изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях 
представлено в таблице:

Наименование Первонача Бюджет в Изменен Факт Факт Откл. Откл. %
льное окончател ие гр.З- 2014г., 2015гтыс. гр.6 - гр.6- исп.

Решение о ьной гр.2 тыс. руб. руб. гр.5. гр.З,
бюджете редакции, тыс. тыс.
на 2015 тыс. руб. руб. руб.

год,
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Увеличение плановых показателей бюджета Худоеланского муниципального 
образования по сравнению с первоначальной редакцией решения Думы о бюджете в 
течение 2015 года было осуществлено по доходам на 1304,9 тыс. рублей, в том числе по
ЯIZZ Г  И HeHf  0Г„0ВЫе ДОХ0ДЫ>> ■ на 342’4 тыс- РУблей (по доходам от уплаты

цизов - на 450,8 тыс. рублей, по налогу на имущество - на 241,0 тыс. рублей). По группе
«Безвозмездные перечисления» увеличение составило 962,5 тыс. рублей (увеличены
плановые показатели по дотациям -  на 19,8 тыс. рублей, по субсидиям - на 949 7 тыс 
рублей). ’
Увеличение бюджетных назначений по сравнению с первоначальной редакцией по 
расходам бюджета произошло на 2216,8 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета увеличен 
на 911,9 тыс. рублей.

Поступление доходов бюджета Худоеланского муниципального образования в 
целом выполнено на 100,4% от планируемого.

Расходы бюджета Худоеланского муниципального образования исполнены в сумме
13187,0 тыс. рублей, что ниже уточненных плановых назначений на -  819,9 тыс. рублей 
или 94,1 % к плановым назначениям.

3. Исполнение доходной части местного бюджета

В соответствии с проектом решения Думы об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Худоеланского муниципального образования за 2015 год основные показатели 
исполнения бюджета по доходам представлены в таблице:

Наименование Первоначал 
ьное 

Решение о 
бюджете на 

2015 год, 
тыс. руб.

Бюджет в 
окончател 

ьной 
редакции, 
тыс. руб.

Изменен 
ие гр.З- 

гр.2

Факт 
2014г., 

тыс. руб.

Факт 
2015г 

тыс. руб.

Откл. 
гр.6 -  
гр.5, 
тыс. 
руб.

Откл.
гр.6-
гр.З,
тыс.
руб.

% исп.

I 2 3 4 5 6 7/ *> 9
Всего 
доходов, 
в том числе: 11 629,9 12 934,8 1 304,9 12 720,3 12 980,3 260,0 45,5 100,4
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 3 204,7 3 547,1 342,4 3 352,0 3 592,6 240,6 45,5 101,3
Налог на 
доходы 
физических 
лиц 1 525,0 1 162,6 -362,4 1 362,8 1 193,3 -169,5 30,7 102,6
Акцизы 1 472,7 1 923,5 450,8 1 739,3 1 936,2 196,9 12,7 100,7
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Единый
сельхозналог 40,0 28,0 -12,0 18,4 27,9 9,5 -0,1 99 вНалог на 
имущество 142,0 383,0 241,0 155,4 384,7 229,3 1,7 m o  jГ осударственн 
ая пошлина 25,0 25,0 0,0 30,7 25,5 -5,2 0,5 102 0Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муницип.
собственности 0,0 45,2 -45,2 0.0Доходы от 
оказания 
платных услуг 
и компенсации 
затрат 
государства 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 100 0Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам 0,0 0,2 -0,2 0,0Безвозмездные
поступления: 8 425,2 9 387,7 962,5 9 368,3 9 387,7 19,4 0,0 100 0Дотации 3 959,0 3 978,8 19,8 4 332,0 3 978,8 -353,2 0,0 100Субсидии 4 266,5 5 209,2 942,7 4 850,5 5 209,2 358,7 0,0 100Субвенции 199,7 199,7 0,0 185,8 199.7 13,9 0,0 100Возврат 
целевых 
остатков 
прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение в 2015 году по группе «Доходы» составило 12980,3 тыс. рублей или 
100,4% к уточненному плану года. Выполнение уточненных плановых назначений 
наблюдается в разрезе всех налоговых и неналоговых доходов. По отношению к 
поступлениям 2014 года объём налоговых и неналоговых доходов увеличился на 240,6 
тыс. рублей, за счет увеличения поступления акцизов -  на 196,9 тыс. рублей, увеличения 
поступлений по налогу на имущество -  на 229,3 тыс. рублей, доходов от оказания 
платных услуг-на 25тыс.рублей. Поступление налогов на совокупный доход увеличилось 
по отношению к 2014 году на 9,5 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Худоеланского муниципального образования 
имеет поступление акцизов по подакцизным товарам — 53,9%, налог на доходы 
физических лиц -  33,2% в сумме налоговых и неналоговых доходов.

Объем безвозмездных поступлений составил 9387,7 тыс. рублей, что составило 
100 /о от плановых назначений. По отношению к прошлому году размер дотаций 
сократился на 353,2 тыс. рублей, объем субсидий увеличился на 358,7 тыс. рублей. В 
общем объёме доходов доля безвозмездных поступлений составляет 72,3%, доля 
налоговых и неналоговых поступлений -  27,7%.

4. Исполнение расходной части местного бюджета

Первоначальные бюджетные назначения, утвержденные решением о бюджете на 
2015 год, по расходам составили 11790,1 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета 
они были увеличены до 14006,9 тыс. рублей - на 18,8% или на 2216,8 тыс. рублей. 
Неисполненные назначения составили 819,9 тыс. рублей.



Основные показатели расходов бюджета в 2015 году представлены в таблице:

Наименование Первонача 
льное 

Решение о 
бюджете 
на 2015 

год, 
тыс.руб.

Бюджет в 
окончател 

ьной 
редакции, 
тыс. руб.

Изменен 
ие гр.З- 

гр.2

Факт 
2014г., 

тыс. руб.

Факт
2015гтыс.

руб.

Откл. 
гр.6 -  
гр.5, 
тыс. 
руб.

Откл.
гр.6-
гр.З,
Т Ы С.

руб.

%
исп.

1 о з 4 5 6 7 8 9
Общегосударств 
енные вопросы 3 878,3 4 412,7 534,4 4 732,6 4 284,8 -447.8 -127,9 97,1
Национальная
оборона 199,0 199,0 0,0 185,1 199,0 13,9 0,0 100,0
Национальная 
безопасность и 
правоохранитель 
ная
деятельность 109,0 68,7 -40,3 20,0 68,7 48,7 0,0 100,0
Национальная
экономика 1 492,7 2 390,0 897,3 1 584,7 2 015,5 430,8 -374,5 84,3
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 648,1 1 397,1 749,0 988,6 1 223,4 234,8 -173,7 87,6
Культура,
кинематография, 4 718,3 4 850,9 132,6 4 249,5 4 707,1 457,6 -143,8 97,0
Социальная
политика 96,0 115,3 19,3 95,9 115,3 19,4 0.0 100,0
Физическая 
культура и спорт 13,0 13,0 0,0 12,0 13,0 1,0 0,0 100,0
Периодическая 
печать и 
издательства 45,0 48,8 3,8 21,7 48,8 27,1 0,0 100,0
Обслуживание 
государственног 
о долга 5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Межбюджетные
трансферты 585,7 511,4 -74,3 633,9 511,4 -122,5 0,0 100,0
Всего 11 790,1 14 006,9 2 216,8 12 524,0 13 187,0 663,0 -819,9 94,1

Анализ расходов по разделам функциональной классификации расходов.

Решением Думы «О бюджете Худоеланского муниципального образования на 
2015г.» финансирование общегосударственных расходов предусматривалось в сумме 
4412.7 тыс. рублей. Фактические расходы по данному разделу составили 4284,8 тыс. 
рублей или 97,1% к уточненным бюджетным назначениям - удельный вес в общем объеме 
расходов бюджета Худоеланского муниципального образования в 2015 году составляет 
32,5%. Значительную часть -  84,6 % в сумме расходов занимают расходы на оплату труда 
с начислениями на неё (3624,5тыс. рублей, что на уровне 2014 года.

По разделу/подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» 
бюджетные назначения исполнены в сумме 1001,5 тыс. рублей (99%), в том числе по 
статье 211 «заработная плата» 773,3 тыс. рублей, что в пределах норматива, 
установленного Постановлением Правительства Иркутской области № 599-пп от 
27.11.2014г «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе...муниципальных образований Иркутской области».
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Бюджетные назначения по разделу/подразделу 0104 «функционирование... 
местных администраций» исполнены в сумме 3282,6 тыс. рублей (98% от плановых 
назначений). Наибольший удельный вес приходится на заработную плату с начислениями 
на неё -  2621,2 тыс. рублей (80% от общего объема расходов по данному подразделу. 
Численность работников органа местного самоуправления 8,5 единиц, в том числе 
вспомогательный и технический персонал 5,5 человек.

По раз делу/по драз делу 0111 «Резервные фонды» расходов не производилось.

По раз делу/подраздел у 0113 «Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности» расходы составили, 
в соответствии с Законом Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-03 «О 
наделении органов местного самоуправления областным государственным полномочием 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности», 0,7 тысяч рублей (100% от плана).

По разделу 0200 «Национальная оборона» объем бюджетных ассигнований
199,0 тыс. рублей. Расходы произведены на исполнение переданных государственных 
полномочий по первичному воинскому учету (в поселениях, где отсутствуют военные 
комиссариаты). Фактическое исполнение составило 199,0 тыс. рублей-или 100%.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» объем бюджетных ассигнований предусматривался в сумме 68,7 тыс. руб. 
Фактические расходы составили -  68,7 тыс. рублей или 100% к утвержденным 
ассигнованиям. По данному разделу осуществлены мероприятия программы 
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» в 
сумме 61,4 рублей. Мероприятия программы по профилактике терроризма, экстремизма 
исполнены на сумму 7,3 тыс. рублей.

По разделу 0400 «национальная экономика» исполнение составило 2015,5 тыс. 
рублей, или 84,3% к уточненному плану. В том числе за счет средств дорожного фонда 
осуществлены мероприятия на сумму 2015,5 тыс. рублей в рамках реализации 
мероприятий целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования..»

По разделу 0500 «жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение 
предусматривалось в сумме 1397,1 тыс. рублей. Фактические расходы по данному разделу 
составили 1223,4 тыс. рублей или 87,6% к уточненным бюджетным назначениям. Расходы 
на коммунальное хозяйство составили 1208,0 тыс. рублей при плане 1373,8 тыс. рублей, 
на благоустройство -  15,5 тыс. рублей - при плане 23,3 тыс. рублей.

По разделу/подразделу 0801 «Культура и кинематография» финансирование 
предусматривалось в сумме 4772,9 тыс. рублей. Фактические расходы составили 4629,3 
тыс. рублей или 97 % к уточненным бюджетным назначениям. В том числе на оплату 
труда с начислениями на неё работникам культуры и библиотечного обслуживания — 
3100,3 тыс. рублей, что составляет 67% от общего объема расходов по данному 
подразделу. На оплату коммунальных услуг израсходовано 514,7 тыс. рублей (11,1 % от 
объема расходов подраздела). Для оплаты расходов по содержанию имущества 
использовано 735,0 тыс. рублей, что составляет 16% от общей суммы по разделу.
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По разделу/подразделу 0804 «другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» на 99,5% реализованы мероприятия муниципальной целевой 
программы: «Мероприятия по проведению массовых праздников» - в сумме 55,7 тыс. 
рублей, «Профилактика наркомании» - на сумму 22,0 тыс. рублей (100% от плана).

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение составило 115,3 тыс. 
рублей — 100 % от плановых назначений. По данному разделу производятся выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» использованы средства 
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта» в сумме
13,0 тыс. рублей (100% от плана). В том числе на увеличение стоимости основных средств
-  9,5 тыс. рублей.

По разделу 1200 «Периодическая печать и издательства» уточненные плановые 
назначения предусматривались в объёме 48,8 тыс. рублей, исполнение составило 48,8 тыс. 
рублей или 100% от объема плановых назначений.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - объем бюджетных 
ассигнований предусматривался в размере 511,4 тыс. рублей. Фактически расходы 
осуществлены в сумме 511,4 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану. По разделу 
производились перечисления субвенций на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в бюджет муниципального района муниципального 
образования «Нижнеудинский район», в соответствии с заключенными соглашениями.

Решением о бюджете на 2015 год утверждены ассигнования на реализацию 
муниципальных целевых программ в сумме 2578,7 тыс. рублей, освоение составило 2404.0 
тыс. рублей или 93,2%. Неисполненные назначения -  174,7 тыс. рублей, преимущественно 
за счет остатков по дорожному хозяйству.

Приоритетными статьями при исполнении расходной части бюджета является заработная 
плата с начислениями на неё -  объем финансирования которых составил 6903,2 тыс. руб., 
что составляет 52,3 % от общего объема расходов.

Резервный фонд администрации составляет 53,0 тысячи рублей. В течение года расхода 
средств резервного фонда не производилось.

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 206,7 тысяч рублей.

По муниципальному образованию отсутствует задолженность по муниципальному долгу.

По состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность составила 1,5 тыс. рублей. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток средств на счете по учету движения бюджетных средств местного 
бюджета по состоянию на 01.01.2016 года составил 617,2 тыс. рублей, в том числе сумма 
средств дорожного фонда 187,2 тысяч рублей. Неисполненные назначения составили 
819,9 тыс. рублей.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Худоеланского муниципального образования за 2015 год» содержит все приложения, 
определенные положением о бюджетном процессе в Худоеланском муниципальном 
образовании».

Анализ показателей, отраженных в проекте решения об утверждении отчета ob 
исполнении бюджета, свидетельствует о соответствии показателей объемам, указанным в 
решении о бюджете муниципального образования на 2015 год, бухгалтерской отчетности, 
отчету Федерального казначейства по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) по
состоянию на 01.01.2016 года.

При наличии средств на счете местного бюджета ассигнования освоены не в
полном объеме, таким образом, не выполнены предусмотренные Думой поселения
мероприятия по использованию бюджетных средств.

В ходе проведения внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 
Худоеланского муниципального образования за 2015 год, установлено, что в целом 
бюджетная отчетность муниципального образования соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса. Показатели отчетности достоверны.
Учитывая, что органом, исполняющим бюджет, не были превышены права, 

предоставленные Бюджетным Кодексом РФ, представленный Отчет об исполнении 
бюджета Худоеланского муниципального образования за 2015 год может быть 
рекомендован Думе Худоеланского муниципального образования к утверждению.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
муниципального образования 
«Нижнеудинский район» А. Н. Никитюк


