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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Заключение № 01/20-э  
по результатам внешней  проверки годового отчета об исполнении бюджета Култукского 

муниципального образования за 2016 год. 

 

09.06.2017                                                  г. Иркутск 

Утверждено распоряжением 

Председателя КСП  Иркутской области   

от 09.06.2017 г.  № 58р 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении местного бюджета Култукского муниципального 

образования за 2016 год», проведенного на основании обращения  председателя Думы 

Култукского городского поселения Слюдянского района Иркутской области Мищенко Г.В. 

от 02.05.2017 № 34, и на основании акта КСП Иркутской области от 30.05.2017 № 01/67-а. 

Основание для проведения мероприятия: Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (пункт 2 статьи 264.4), Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

Цели мероприятия:  

- подтверждение полноты и достоверности отражения показателей годовой 

бюджетной отчетности; 

- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса; 

- оценка уровня исполнения показателей, утвержденных Решением Думы о  бюджете 

на отчетный финансовый год. 

Объект мероприятия: Култукское муниципальное образование. 

Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета Култукского 

муниципального образования, бюджетная отчетность муниципального образования, 

представленная в КСП Иркутской области в соответствии с требованиями статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проверяемый период: 2016 год. 

 

Результаты мероприятия: 

1. Общие положения 

В соответствии с Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 72-оз «О статусе и 

границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области» (в ред. от 

14.01.2014 г. № 11-оз) Култукское муниципальное образование (далее - МО, городское 

поселение) образовано на территории Слюдянского района Иркутской области и наделено 

статусом городского поселения.  

В соответствии с Уставом Култукского муниципального образования структуру 

органов местного самоуправления составляют: глава Култукского городского поселения, 

Дума Култукского городского поселения, администрация. 

На 01.01.2017 года было зарегистрировано одно подведомственное учреждение: 

муниципальное казенное учреждение «Дом  культуры Креатив». 
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В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 

год исследовалось соблюдение бюджетного законодательства РФ, в том числе Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). 

1. Анализ степени полноты предоставления бюджетной отчетности 

Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки представлена в 

соответствии со ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и п.п. 4, 11.2 Инструкции № 191н в 

сброшюрованном и пронумерованном виде на 127 листах, с сопроводительным письмом 

№34 от 02.05.2017 г., в следующем составе: 

Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160); 

Бюджетная отчетность предоставлена в требуемом объеме. 

В соответствии с п.7 Инструкции №191н,  на основании данных таблицы № 6 

«Сведения о проведении инвентаризации» перед составлением годовой бюджетной 

отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном порядке, 

по результатам которой, недостач и излишек не установлено. 

Проверкой установлены отдельные замечания и несоответствия требованиям 

Инструкции № 191н представленных форм бюджетной отчетности муниципального 

образования:  

Так, в отступление от требований п. 9 Инструкции № 191н в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503160) и Сведениях об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете Култукского МО за 2016 год (Таблице № 3) данные отражены как в 

рублях, так и в тысячах рублях.  

В нарушение п. 157 Инструкции № 191н информация в таблице № 5 не соответствует 

требованиям установленным Инструкцией. Информация в таблице № 5 должна  

характеризовать результаты мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным 

ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности, 

проведенных в отчетном периоде Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 

органом государственного (муниципального) финансового контроля (в таблице отражены 

мероприятия по осуществлению контроля, осуществляемого самой администрацией за 

своей деятельностью).  

При заполнении ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета не соблюдены 

требования  п. 163 Инструкции № 191н, в части заполнения показателей графы 1 «Код 

бюджетной классификации» (КБК указаны не корректно, без отражения структуры кода 

классификации).   

consultantplus://offline/ref=C27165463DDD3E4E6D4A2E945C56B2392DF118FB894EE34E846D3C67F291D77EC7F8275F445BFD1BiBT7H


 

 3 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н заполненное приложение ф. 0503169 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности не соответствует форме 

предусмотренной Инструкцией № 191н. 

2. Анализ степени достоверности показателей бюджетной отчетности 

В соответствии со ст. 139 БК РФ, ч. 4 ст. 66, ст. 67 Устава Иркутской области, 

постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 № 107-пп (редакция от 

19.04.2016) утверждено положение о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, Култукскому муниципальному образованию 

утверждено 900,3 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ (ред. от 

19.12.2016) «Об областном бюджете на 2016 год» (принят Постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 16.12.2015 № 33/20-ЗС) Култукскому 

МО предусмотрено: субсидий (на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств) 

в размере 5115,4 тыс. рублей, субвенций в размере 443,0 тыс. рублей, в т. ч. осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 

313,0 тыс. рублей, осуществление отдельных областных государственных полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения – 129,3 тыс. рублей. 

В расходной части бюджета поселения на 2016 год установлен резервный фонд 

Администрации МО в размере 160,76 тыс. рублей. В 2016 году исполнение средств из 

резервного фонда составило 60,76 тыс., данные средства были направлены на 

предупреждение и ликвидацию последствий подтопления паводковыми водами. 

В процессе исполнения бюджета в 2016 году в Решение Думы Култукского МО от 

25.12.2015 г. № 48/15-3Д «О бюджете Култукского городского поселения  на 2016 год» 

вносились изменения и дополнения. С учетом последних изменений в местный бюджет 

решением Думы от 05.12.2016 г. № 41/16-3Д  на 2016 год утвержденный объем:  

доходов в сумме 28 580,45 тыс. рублей,  

налоговых  и неналоговых поступлений в сумме 17 220,75 тыс. рублей, 

безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 11 359,70 тыс. рублей. 

расходов - в сумме 60 904,31 тыс. рублей. 

с дефицитом в сумме 32 323,86 тыс. рублей. 

Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией Решения Думы о бюджете 

МО составило по доходам 5 819,4 тыс. рублей, увеличение по расходам на 36 543,11 тыс. 

рублей. Размер дефицита увеличен на 30 723,8 тыс. рублей и составил 187,6% 

утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. Превышение дефицита бюджета Култукского 

муниципального образования над ограничениями, установленными пунктом 3 статьи 92.1 

бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета Култукского муниципального 

образования в объеме 31 509 757,59 рублей. Дефицит бюджета Култукского 

муниципального образования без учета суммы, указанной  выше в объеме 814 102,60 руб. 

составит 4,7 %. 

Статьей 14 Решения Думы о бюджете МО установлен предельный объем 

муниципального долга на 2016 год в размере 17 220,75 тыс. рублей; верхний предел 

муниципального внутреннего долга местного бюджета - по состоянию на 1 января 2017 

года в размере 814,102 тыс. рублей. 
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В отступление от требований п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ достоверность, 

представленной бюджетной отчетности МО за 2016 год, не подтверждена органом 

внутреннего финансового аудита. 

3. Анализ и оценка показателей годового Отчета об исполнении бюджета   
(ф.0503117) 

Исполнение бюджета МО за 2016 год в целом по данным отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503117) представлено в следующей таблице: 
                                                                                                                                                                                             (тыс. рублей) 

наименование утверждено исполнено  отклонение % исполнения 

Доходы 28 580,45 27 846,73 -733,72 97,4 

Налоговые и неналоговые доходы 17 220,75 16 577,96 -642,79 96,3 

в том числе безвозмездные поступления 11 359,70 11 255,38 -104,32 99,1 

Расходы 60 904,31 56 994,21 -3 910,10 93,6 

Как видно из таблицы плановые назначения по доходам исполнены в неполном 

объеме, в сумме 27 846,73 тыс. рублей (97,4%). Исполнение плановых показателей по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 16 577,96 тыс. рублей (96,3%), по 

группе «Безвозмездные поступления» исполнение – 11 255,38 тыс. рублей (99,1% от 

утверждённых назначений).  

Структура исполнения доходной части местного бюджета характеризуется данными 

за 2016 год, представленными в следующей таблице: 

  (тыс. рублей) 

Наименование показателей Утверждено 
Исполнени

е 

Откл. 

(+,-) 
% 

Налоговые и неналоговые доходы 17 220,75 16 577,96 -642,79 96,3 

Налоговые доходы, в т.ч. 11 796,15 11 231,23 -564,92 95,2 

НДФЛ 4 440,0 4 491,82 51,82 101,2 

Акцизы 1 098,82 1 146,71 47,89 104,4 

Налог на имущество физических лиц 342,73 343,55 0,82 100,2 

Земельный налог 5 914,20 5 248,75 -665,45 88,7 

Гос.пошлина 0,4 0,4 0 100 

Неналоговые доходы 5 424,59 5 360,12 -64,47 98,8 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального  имущества 3 613,00 4 207,96 594,95 116,5 

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений 1 690,35 1 032,51 -657,84 61 

Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на 

которые не разграничена 90,0 88,41 -1,58 98,2 

Прочие неналоговые доходы 31,24 31,24 0 100 

Безвозмездные поступления 11 359,7 11 255,38 0,70 99,97 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 366,4 5 366,4 0,00 100 

Субсидии 5 550,3 5 445,98 -104,32 98,1 

Субвенции  443,0 443,0 0,00 100 

Итого доходов 28 580,45 27 846,73 -733,72 97,4 

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета наибольший 

удельный вес занимает земельный налог (68,3 %), исполнение плановых назначений 

составило 5 248,75 тыс. рублей (88,7%). 

По состоянию на 01.01.2017 доходы по группе «Безвозмездные поступления» 

исполнены в сумме 11 255,38 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  – 5 366,4 тыс. рублей; 
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- субсидии на выравнивание бюджетам МО – 5 445,98 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на выполнение областных государственных 

полномочий  – 443 тыс. рублей 

Поступление субсидий, субвенций подтверждено данными справки по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2017 г. 

Исполнение расходной части местного бюджета. 
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы местного бюджета на 

2016 год утверждены в сумме 60 904,31 тыс. рублей, исполнение составило – 56 994,21 

тыс. рублей или 93,6% от бюджетных назначений, неисполненные назначения составили -  

3910,10 тыс. рублей.  

В 2016 году действовало 5 муниципальных программ, в том числе: МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2020 годы, МП «Доступное жилье», 

МП «Совершенствование механизмов муниципального управления в КМО» на 2014 – 2018 

годы, МП «Муниципальная собственность» на 2014 – 2018 годы, МП «Обеспечение 

комплексных мер безопасности в КМО» на 2014 – 2020 годы.  

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ  

(ф. 0503166) в составе годовой отчетности за 2016 год не представлены. 

Исполнение расходной части местного бюджета за 2016 год в разрезе разделов 

бюджетной классификации представлено в таблице: 
                            (тыс. рублей) 

Наименование показателя  КБК 
Утвержде

но 
Исполнено 

Отклоне- 

ние 

% 

исполнен

ия 

Общегосударственные вопросы 100 12971,00 12589,64 381,36 97 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и МО 102 1186,49 1163,23 23,25 98 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 103 945,52 900,56 44,96 95 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 104 10693,29 10481,10 212,19 98 

Резервные фонды 111 100,00 - 100,00 - 

Другие общегосударственные вопросы 113 45,7 44,75 0,95 98 

Национальная оборона 200 313,0 313,0 0,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 313,0 313,0 0,00 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 300 374,76 211,38 163,38 56,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 309 374,76 211,38 163,38 56,4 

Национальная экономика 400 2605,88 1356,27 1249,61 52,04 

Общеэкономические вопросы 401 129,3 129,3 0 100 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 409 1752,88 811,27 941,60 46,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 412 723,7 415,7 308,0 57,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 40518,46 38829,04 1689,42 95,8 

Жилищное хозяйство 501 32406,47 32013,41 393,06 98,8 

Коммунальное хозяйство 502 6120,00 5497,22 622,78 89,8 

Благоустройство 503 1991,99 1318,41 673,58 66,2 

Образование 700 100,00 33,00 67,00 33 

Молодежная политика и оздоровление детей 707 100,00 33,00 67,00 33 

Культура, кинематография  800 3355,88 2998,53 357,35 89,4 

Культура 801 3355,88 2998,53 357,35 89,4 

Социальная политика 1000 118,57 116,58 1,99 98,3 
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Пенсионное обеспечение 1001 118,57 116,58 1,99 98,3 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

1400 

546,76 546,76 - 100 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 546,76 546,76 - 100 

Итого расходов   60904,31 56 994,21 3910,10 93,6 

Как видно из таблицы в разрезе разделов/подразделов бюджетной классификации 

расходов бюджет МО исполнен на 100 % только по разделам «Межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО» и «Национальная оборона», 

по некоторым разделам и вовсе отмечается низкий уровень исполнения бюджета по 

расходам, причины отклонений от плановых назначений описаны в форме 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета»: 

- «Резервные фонды» - неисполнение 100 тыс. рублей, исполнение составило 38%,  

выделение средств из резервного фонда по мере обращения; 

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» - неисполнение 163,38 тыс. рублей, 

исполнение составило 56,4% – оплата работ по предотвращению подтопления жилых 

домов будет после окончания выполнения работ, на основании актов выполненных работ; 

- «Национальная экономика» - неисполнение 1 249,61 тыс. рублей, исполнение 

составило 52,04%, в том числе: 

1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – неисполнение 941,60 тыс. рублей, 

исполнение составило 46,3% - оплата работ на основании актов выполненных работ, срок 

окончания работ по контракту 31.12.2016, оплата работ в 2017 году; 

2. Другие вопросы в области национальной экономики – неисполнение 308,00 тыс. 

рублей, исполнение составило 57,4%, в связи с экономией, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур (экономия средств по постановке границ поселения на 

кадастровый учет). 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - неисполнение 1689,42 тыс. рублей, 

исполнение составило 95,8%, в том числе: 

1. Коммунальное хозяйство – неисполнение 622,78 тыс. рублей, исполнение 

составило 89,8%, оплата работ планируется в 2017 году на основании актов выполненных 

работ и в связи с экономией средств по результатам конкурсов по подготовке объектов 

ЖКХ к отопительному сезону; 

2. Благоустройство – неисполнение 673,58 тыс. рублей, исполнение составило 66,2%,  

в связи с сезонностью выполнения работ, окончание работ по установке детских 

площадок, ремонту контейнерных площадок, уборке мусора с несанкционированных 

свалок планируется в 2017 году. 

- «Молодежная политика и оздоровление детей» - неисполнение 67,00 тыс. рублей, 

исполнение составило 33%, в связи отсутствием мероприятий с детьми и молодежью. 

- «Культура» - неисполнение 357,35 тыс. рублей, исполнение составило 89,4%, в 

связи с экономией средств по заработной плате (длительные больничные листы). 

Согласно ф. 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» в 2016 

году создано 1 подведомственное казенное учреждение культуры (раздел 08 «Культура и 

кинематография»). 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) дефицит бюджета МО был 

запланирован в сумме 32 323,86 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 местный бюджет 

исполнен с дефицитом в сумме 29 147,47 тыс. рублей. Дефицит бюджета 175,8% к объему 

доходов без учета безвозмездных поступлений в связи с остатком целевых средств на счете 

бюджета на начало года. 
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Согласно данным Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф.0503169) и данным Баланса (ф.0503120), по состоянию на 01.01.2017 дебиторская 

задолженность составила 3 741,47 тыс. рублей: 

  -  по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 10,00 тыс. 

рублей;  

 - по авансовым платежам – 372,53 тыс. рублей;  

 - по доходам от собственности – 3 358,94 тыс. рублей. 

Кроме того, на конец отчетного периода числится просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 1 017,821 тыс. рублей (986,455 тыс. рублей - расчеты с 

плательщиками доходов от собственности; 29,484 тыс. рублей - расчеты по авансам по 

прочим работам, услугам; 1,881 тыс. рублей – расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов). 

 Кредиторская задолженность составила 92,00 тыс. рублей, в том числе: 

по счету 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 11,83 тыс. 

рублей (по расчетам за услуги почтовой связи и пенсиям); 

по счету 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 80,22 тыс. рублей. 

КСП области рекомендует администрации Култукского городского поселения 

провести работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности в сумме 

1 017,821 тыс. рублей (986,455 тыс. рублей – расчеты с плательщиками доходов от 

собственности, 29,484 тыс. рублей – расчеты по авансам по прочим работам, услугам, 1,8 

тыс. рублей – расчеты по авансам по приобретению материальных запасов). 

Согласно текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) муниципальный 

внутренний долг по состоянию на 1 января 2017 года, отсутствует.  

 

Выводы: 

1. Годовая бюджетная отчетность Култукского МО за 2016 год составлена в 

соответствии с п. 9 Инструкции № 191н (далее – Инструкция) - нарастающим итогом с 

начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой (за 

исключением текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) и таблицы № 3 

«Сведения Об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»); 

2. Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции годовая бюджетная отчетность 

Култукского МО представлена с соблюдением всех контрольных соотношений и по 

основным параметрам соответствует требованиям Инструкции и является достоверной. 

3. В отступление от требований п.152 Инструкции № 191 н: 

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО представлена без 

приложения следующих форм:  

 - Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166); 

 - Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

  4. При проверке годовой бюджетной отчетности КСП области высказаны замечания, 

а также  выявлены нарушения положений  Инструкции, в том числе: 

- не соблюдены требования п. 163 Инструкции, в части заполнения показателей 

графы 1 «Код бюджетной классификации» ф.0503164 (КБК указаны не корректно). 

- в нарушение п. 167 Инструкции заполненное приложение ф. 0503169 Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности не соответствует форме предусмотренной 

Инструкцией № 191н; 

- в нарушение п. 159 Инструкции №191н информация в Сведениях о результатах 

мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица №5) не соответствует установленным требованиям; 
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5. В нарушение п.4 ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ достоверность, 

представленной бюджетной отчетности Култукского МО за 2016 год, не подтверждена 

органом внутреннего финансового аудита. 

6. Администрации Култукского городского поселения необходимо предпринять меры 

по взысканию дебиторской задолженности, образованной на конец отчетного периода в 

сумме 3 741,471 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность в сумме 1 017,821 

тыс. рублей, образованная по счетам - 986,455 тыс. рублей – расчеты с плательщиками 

доходов от собственности, 29,484 тыс. рублей – расчеты по авансам по прочим работам, 

услугам, 1,8 тыс. рублей – расчеты по авансам по приобретению материальных запасов). 

7. Плановые назначения по доходам исполнены в сумме 27 846,734 тыс. рублей 

(97,4%). Исполнение плановых показателей по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

составило 16 577,962 тыс. рублей (96,2%), по группе «Безвозмездные поступления» 

исполнение – 11 255,377 тыс. рублей (99% от утверждённых назначений).  

8. Исполнение расходной части составило – 56 994,205 тыс. рублей или 93,5% от 

бюджетных назначений, неисполненные назначения составили -  3 910,105 тыс. рублей. 

Низкий процент исполнения сложился за счет низкого исполнения расходной части 

бюджета МО по разделам:  

- «Национальная экономика» - неисполнение 1 249,61 тыс. рублей, исполнение 

составило 52,04%, в том числе - дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – неисполнение 

941,60 тыс. рублей, исполнение составило 46,3% - оплата работ на основании актов 

выполненных работ, срок окончания работ по контракту 31.12.2016, оплата работ в 2017 

году; Другие вопросы в области национальной экономики – неисполнение 308,00 тыс. 

рублей, исполнение составило 57,4%, в связи с экономией, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур (экономия средств по постановке границ поселения на 

кадастровый учет); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - неисполнение 1689,42 тыс. рублей, 

исполнение составило 95,8%, в том числе - коммунальное хозяйство – неисполнение 

622,78 тыс. рублей, исполнение составило 89,8%, оплата работ планируется в 2017 году на 

основании актов выполненных работ и в связи с экономией средств по результатам 

конкурсов по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону; Благоустройство – 

неисполнение 673,58 тыс. рублей, исполнение составило 66,2%,  в связи с сезонностью 

выполнения работ, окончание работ по установке детских площадок, ремонту 

контейнерных площадок, уборке мусора с несанкционированных свалок планируется в 

2017 году. 

- «Молодежная политика и оздоровление детей» - неисполнение 67,00 тыс. рублей, 

исполнение составило 33%, в связи отсутствием мероприятий с детьми и молодежью. 

- «Культура» - неисполнение 357,35 тыс. рублей, исполнение составило 89,4%, в 

связи с экономией средств по заработной плате (длительные больничные листы). 

Годовая бюджетная отчетность  бюджета муниципального образования за 2016 год, в 

основном, соответствует 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. 

Контрольно-счетная палата Иркутской области отмечает, что настоящая  экспертиза 

годового отчета  об исполнении бюджета за 2016 год  проводится в рамках положений 

Бюджетного кодекса РФ камерально,  при этом данная внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета не подменяет контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия и не приравнивается к ним. 
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета является одним из 

элементов финансового контроля и не включает в себя осуществление контроля за 

исполнением местного бюджета, проведение экспертиз проектов местного бюджета, 

организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета и средств, 

получаемых местным бюджетом,  за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

В этой связи, Контрольно-счетная палата Иркутской области обращает внимание, что  

Думе Култукского городского поселения необходимо рассмотреть вопрос о заключении 

соглашения с представительным органом муниципального района Слюдянского районного 

муниципального образования о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района Слюдянского районного муниципального образования полномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Рекомендации 

Представительному органу муниципального образования: 

1. Обеспечить контроль по недопущению выявленных нарушений и недостатков.  

2. При составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год учесть 

вышеприведенные замечания КСП Иркутской области.  

3. Рекомендовать заключить соглашение с представительным органом 

муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

4. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской 

области  в срок до 13.07.2017. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области                                           И. П. Морохоева 


