КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение № 01/11-э
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Вихоревского городского поселения за 2016 год
28.04.2017 г.

г. Иркутск
Утверждено распоряжением
Председателя КСП Иркутской области
от 28.04.2017 г. № 37-р

Настоящее заключение подготовлено по результатам мероприятия «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета Вихоревского городского
поселения за 2016 год», проведенной на основании обращения Председателя Думы
Вихоревского муниципального образования Ясинской Е. А. № 65 от 28.03.2017 г. и на
основании акта КСП Иркутской области от 28.04.2017 № 01/56-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: Администрации Вихоревского городского поселения.
Предмет мероприятия: годовая бюджетная отчетность Администрации
Вихоревского городского поселения и годовая бюджетная отчетность об исполнении
консолидированного бюджета Вихоревского городского поселения, представленная в КСП
Иркутской области в соответствии с требованиями статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 37 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 55-ОЗ «О
бюджетном процессе Иркутской области».
Проверяемый период: 2016 год.
Результаты мероприятия:
1.
Общие положения.
В соответствии с п. 2 ст. 264.4. БК РФ в адрес КСП области поступило обращение
Председателя Думы Вихоревского муниципального образования Е.А. Ясинской о
проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета
Вихоревского муниципального образования за 2016 год. В КСП Иркутской области
представлена годовая бюджетная отчетность Администрации Вихоревского городского
поселения и годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета
Вихоревского городского поселения за 2016 год на бумажных носителях, в
сброшюрованном и пронумерованном виде (118 листов) с описью сдаваемых документов и
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сопроводительным письмом № 65 от 28.03.2017 г.
Ответственными должностными лицами за подготовку и представление бюджетной
отчетности Администрации Вихоревского городского поселения за 2016 год и годовой
бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Вихоревского
городского поселения являлись: глава Вихоревского городского поселения - Пуляев
Геннадий Кузьмич, начальник финансово-экономического управления Администрации
Вихоревского городского поселения – Золотуева Анна Евгеньевна, главный бухгалтер
Администрации Вихоревского городского поселения – Елизарьева Татьяна Васильевна.
В соответствии с Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 76-оз (ред. от
06.03.2014) «О статусе и границах муниципальных образований Братского района
Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области от 17.11.2004
№ 2/27а-ЗС) Вихоревское муниципальное образование (далее МО) образовано на территории Братского района Иркутской области и наделено статусом
городского поселения.
Структура администрации Вихоревского городского поселения утверждена решением
Думы по представлению главы Вихоревского муниципального образования.
Целью и задачей городского поселения является:
- создание необходимых условий для комплексного социально-экономического
развития городского поселения;
- осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий.
На 01.01.2017 года было зарегистрировано четыре подведомственных учреждения:
- Администрация Вихоревского городского поселения, осуществляющая полномочия
финансового органа, главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных
средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного
администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета; Дума
Вихоревского муниципального образования – осуществляющая полномочия получателя
бюджетных средств; МКУК «Историко-краеведческий музей города Вихоревка» получатель бюджетных средств; МКУК «Вихоревская городская библиотека» - получатель
бюджетных средств.
Вихоревское муниципальное образование является учредителем двух муниципальных
предприятий - МУП «ЖилСервис» и МУП «ЖЭС», - основными видами деятельности
которых, является эксплуатация и техническое обслуживание ветхого жилищного фонда,
муниципальных общежитий, капитальный и текущий ремонт муниципального имущества,
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутригородских
маршрутах.
По данным пояснительной записки (ф.0503160) предприятия являются убыточными,
доходы от перечисления части прибыли, предусмотренные ст. 42 Бюджетного кодекса РФ в
бюджет Вихоревского городского поселения в 2017 году не планировались.
В соответствии с п. 1 ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном
(представительном) органе подлежит внешней проверке.
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).
Годовая бюджетная отчетность для проведения внешней проверки представлена в
соответствии со ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и пп. 4, 11.2 Инструкции № 191н в
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сброшюрованном и пронумерованном виде на 118 листах, с описью сдаваемых документов
и сопроводительным письмом № 65 от 28.03.2017 г.
Годовая бюджетная отчетность за 2016 год Вихоревского городского поселения
составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
2. Общая характеристика исполнения бюджета в 2016 году.
В процессе исполнения бюджета в 2016 году в Решение Думы Вихоревского МО от
29.12.2015 г. № 146 «О бюджете Вихоревского городского поселения на 2016 год»
вносились изменения и дополнения. С учетом последних изменений в местный бюджет от
28.12.2016 № 209 на 2016 год, утвержденный объем средств составил:
доходов в сумме 109 384,31 тыс. рублей,
расходов - в сумме 131 108,50 тыс. рублей,
с дефицитом в сумме 21 724,19 тыс. рублей, за счет остатков прошлых лет, что
соответствует ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией Решения Думы о бюджете
МО составило по доходам 45 425,11 тыс. рублей, увеличение по расходам – на 61 015,0
тыс. рублей. Размер дефицита увеличен на 15 589,89 тыс. рублей.
Согласно данным Баланса (ф.0503130), произошло увеличение суммы основных
средств на 974,47 тыс. рублей, за счет приобретения оргтехники, производственного и
хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда. Увеличение амортизационных
начислений сложилось в сумме 689,42 тыс. рублей.
Увеличение остатка на конец 2016 года по непроизводственным активам на 73 089,73
тыс. рублей, сложилось за счет кадастровой стоимости земельных участков, оформленных
в собственность Вихоревского МО, предоставленных администрации Вихоревского
городского поселения на праве постоянного бессрочного пользования.
В течение 2016 года произошло выбытие материальных запасов на сумму 113,74 тыс.
рублей.
Остаток средств по нефинансовым активам на конец 2016 года увеличен на 9 144,64
тыс. рублей, за счет принятия имущества в муниципальную собственность.
Согласно данным Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503169) и данным Баланса (ф.0503130), по состоянию на 01.01.2017 числится
дебиторская задолженность по авансовым платежам в сумме 2 998,96 тыс. рублей, в том
числе: услуги связи - 5,13 тыс. рублей, транспортные услуги – 21,52 тыс. рублей,
электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение – 31,18 тыс. рублей, за технологическое
присоединение к электрическим сетям, за подписку периодических изданий – 945,97 тыс.
рублей, приобретение мебели - 16,01 тыс. рублей, приобретение материалов и
оборудования для ремонта котельной – 1 879,14 тыс. рублей, недостача, выявленная при
проведении инвентаризации имущества – 5,51 тыс. рублей, по выплатам пособий по уходу
за ребенком до 1,5 лет – 94,50 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность является текущей и подлежит погашению в 2017 году.
Остаток на конец 2016 года по кредиторской задолженности в сумме 550,84 тыс.
рублей включает в себя в большей части, задолженность по принятым обязательствам: за
электроэнергию – 307,03 тыс. рублей, приобретение оборудования – 87,50 тыс. рублей,
прочие работы и услуги – 79,00 тыс. рублей, ГСМ – 25,35 тыс. рублей, по исполнительному
листу – 20,00 тыс. рублей, услуги связи – 9,77 тыс. рублей, платежи в бюджет – 3,44 тыс.
рублей, расчеты по налогу на доходы физических лиц – 18,75 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность за 2016 год является текущей и подлежит погашению в
2017 году.
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В Сведениях о государственном (муниципальном) долге, представленных
бюджетных кредитах (ф.0503172) отражен остаток бюджетного кредита 1,00 тыс. рублей.
2.1. Исполнение доходной части бюджета в 2016 году.
В 2016 году в доходную часть местного бюджета поступило 110 524,46 тыс. рублей,
что составило 101% к плановым назначениям, в том числе объем средств:
по налоговым и неналоговым доходам поступило 69 461,78 тыс. рублей (102%),
по безвозмездным поступлениям поступило 41 062,69 тыс. рублей (99,5%).
Исполнение бюджета за 2016 год в целом по данным отчета об исполнении бюджета
(ф. 0503117) представлено в следующей таблице:
Таблица (тыс. рублей)
наименование
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы

утверждено
109 384,31
68 119,61
41 264,70
131 108,50

исполнено

отклонение

110 524,46
69 461,78
41 062,69
117 202,45

-1 140,15
-1 342,17
202,01
13 906,05

%
исполнения
101
102
99,5
89,4

Как видно из таблицы превышение исполнения плановых назначений по доходам
составило 1 140,15 тыс. рублей (101%). Исполнение по группе «Налоговые и неналоговые
доходы» составило на 1 342,17 тыс. рублей выше плановых показателей (102%), по группе
«Безвозмездные поступления» исполнение – 41 062,69 тыс. рублей (99,5% от
утверждённых назначений).
Структура исполнения доходной части бюджета характеризуется данными за 2016
год, представлена в следующей таблице:
Таблица (тыс. рублей)
Наименование

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
НДФЛ
НДФЛ с доходов, полученных от осуществления
деятельности в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, на
основании ст.227 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Налоги по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Утверждено

Исполнение

Откл (+,-)

68 119,61
43 400,00
42 978,50

69 461,78
44 319,94
43 891,77

-1 342,17
-919,94
-913,27

102
102,1
102,1

182,50

181,09

1,41

99,2

22,00

22,03

-0,03

100,1

217,00

225,05

-8,05

103,7

2953,10

3081,79

-128,69

104,4

2953,10

3081,79

-128,69

104,4

1039
15,5
2038,6
-140
0,1
0,1
13 500,00
5500,00
8 000,00

1053,54
16,08
2168,21
-156,04
0,09
0,09
13 792,15
5701,28
8 090,87

-14,54
-0,58
-129,61
16,04
0,01
0,01
-292,15
-201,28
-90,87

101,4
103,7
106,4
111,5
90
90
102,2
103,7
101,1

%
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Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении (за исключением имущества
автономных учреждений)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Итого доходов

3772,9

3805,76

-32,86

100,9

3772,9

3805,76

-32,86

100,9

466,61

466,56

0,05

100

466,61

466,56

0,05

100

799,5

785,27

14,23

98,2

3227,4
41 264,70

3210,21
41 062,68

17,19
202,02

99,5
99,5

40 242,80

40 040,79

202,01

99,5

10508,00
27 799,90
1934,90

10508,00
27 597,89
1934,90

0,00
202,01
0,00

100
99,3
100

1021,9

1021,89

0,01

100

109 384,31

110 524,46

-1 140,15

101

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета наибольший удельный вес
занимает налог на доходы физических лиц, с доходов источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 225.8 НК РФ (63,8 %).
По состоянию на 01.01.2017 доходы по группе «Безвозмездные поступления»
исполнены в сумме 41 062,68 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений по всем
видам поступлений:
-дотация на сбалансированность местных бюджетов – 9 748,00 тыс. рублей;
-дотация на выравнивание местных бюджетов – 760,00 тыс. рублей;
-субсидия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2018 годы – 23 046,99 тыс. рублей;
-субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив –
4 550,90 тыс. рублей;
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 780,00 тыс. рублей;
-субвенции бюджетам поселений на выполнение областных государственных
полномочий – 154,30 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления при плане 1 021,90 тыс. рублей исполнены на
100%:
-пожертвования от физических лиц на приобретение памятника Вихору Савину в
сумме 6,89 тыс. рублей;
-пожертвование от организаций города и индивидуальных предпринимателей на
ликвидацию чрезвычайной ситуации на котельной «Водогрейная» в размере 1 000,00 тыс.
рублей и 15,00 тыс. рублей на приобретение памятника Вихору Савину.
Поступление субсидий, субвенций подтверждено данными справки по
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2016.
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2.2. Исполнение расходной части бюджета.
Исполнение расходной части бюджета городского поселения производилось согласно
утвержденной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов и остатка прошлых
лет. Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного бюджета на
2016 год утверждены в сумме 131 108,50 тыс. рублей, исполнение составило – 117 202,45
тыс. рублей или 89,4% от бюджетных назначений, неисполненные назначения составили 1 758,69 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета за 2016 год в разрезе разделов бюджетной
классификации представлено в таблице:
Таблица (тыс. рублей)
Наименование

КБК

Утверждено

Исполнение

Отклонения

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и МО
Функционирование представительных органов
МО

100

25 018,60

24 086,15

932,45

96,3

102

2167

2116,31

50,69

97,7

103

2311,5

2304,04

7,46

99,7

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

104

20 396,20

19 525,88

870,32

95,7

Резервные фонды

111

0,00

0,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона

113
200

143,90
1780,60

139,92
1780,60

3,98
0,00

97,2
100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

203

1780,60

1780,60

0,00

100

300

650,00

550,59

99,41

84,7

309
400
401
408
409

650,00
7 955,80
153,60
3 400,00
4 202,20

550,59
7 137,2
153,6
3400
3 384,04

99,41
818,60
0,00
0,00
818,16

84,7
89,7
100
100
80,5

412
500

200,00
86 590,10

199,56
74 691,47

0,44
11 898,63

99,8
86,3

Жилищное хозяйство

501

24 113,50

23 202,23

911,27

96,2

Коммунальное хозяйство

502

41 530,12

32 560,93

8 969,19

78,4

Благоустройство
Культура
Культурный досуг населения
Музейное дело
Библиотечное дело
Социальная политика
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Итого расходов

503
800
801
801
801
1000

20 946,48
8 283,00
1 876,00
2 330,00
4 077,00
380,40

18 928,31
8 126,04
1 876,00
2 181,38
4 068,66
380,40

2 018,17
156,96
0,00
148,62
8,34
0,00

90,4
98,1
100
93,6
99,8
100

1105

450,00
131 108,50

450,00
117 202,45

0,00
13 906,05

100
89,4

%

Как видно из таблицы в разрезе разделов/подразделов бюджетной классификации
расходов исполнение бюджетных назначений, по данным пояснительной записки
(ф.0503160), сложилось:
по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в сумме 24 086,15 тыс. рублей
6

(96,3% к плану);
по разделу 02 «Национальная оборона» исполнение назначений исполнено в полном
объеме в сумме 1 780,60 тыс. рублей – расходы направлены на осуществление воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
исполнение составило 550,59 тыс. рублей (84,7%) – расходы на реализацию мероприятий в
рамках муниципальной программы «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций в Вихоревском муниципальном образовании на 2016-2018 годы», в
том числе по реализации подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
обеспечение мер пожарной безопасности» - исполнение составило 194,96 тыс. рублей
(88,6%) – экономия бюджетных средств сложилась за счет проведения конкурсных
процедур. Неполное освоение бюджетных средств 225,63 тыс. рублей (75,2% от плана)
сложилось при реализации подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
профилактика правонарушений», которое связано с особенностями выполнения работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации на котельной «Водогрейная»;
по разделу 04 «Национальная экономика» расходные обязательства исполнены в
сумме 7 137,20 тыс. рублей (89,7%), неисполнение составило 818,60 тыс. рублей. По
подразделу 09 «Дорожное хозяйство» расходы по ремонту автодорог составили 3 384,04
тыс. рублей – выполнение плана 80,5 %. Причиной не исполнения плановых назначений
явилось поступление денежных средств в конце 2016 года;
по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 74 691,47
тыс. рублей (86,3% к плану), в том числе:
по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило 23 202,23 тыс. рублей
(96,2%) – расходы на реализацию подпрограммы «Содержание и ремонт объектов
жилищного фонда» муниципальной программы Вихоревского городского поселения
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» и муниципальной
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Вихоревка
на 2014-2020 годы» (ремонт общежитий, работы по строительству дома);
по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены расходы на сумму 32 560,93
тыс. рублей (78,4%) по реализации мероприятий в рамках подпрограмм «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры» и «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Вихоревского городского поселения»
муниципальной программы Вихоревского городского поселения «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2014-2018 годы» (ремонт, приобретение оборудования
котельной);
по подразделу «Благоустройство» произведены расходы в сумме 18 928,31 тыс.
рублей (90,4%) на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Благоустройство»
муниципальной программы Вихоревского городского поселения «Развитие жилищнокоммунального хозяйства на 2014-2018 годы» (уличное освещение, содержание дорог,
озеленение территории поселения, и другое);
по разделу 08 «Культура и кинематография» исполнение расходов составило
8 126,04 тыс. рублей (98,1%);
по разделу 10 «Социальная политика» исполнение расходов составило 380,40 тыс.
рублей (100%);
по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение расходов составило 450,0
тыс. рублей (100%) – расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий, оказание
финансовой поддержки спортсменам г. Вихоревки для участия в региональных и
областных соревнованиях.
Бюджет Вихоревского городского населения за 2016 год исполнен с дефицитом в
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объеме 6 677,99 тыс. рублей. Покрытие дефицита бюджета осуществлено за счет остатков
прошлых лет. Предельный размер дефицита бюджета был превышен в пределах суммы
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что не
противоречит требованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Привлечение заемных средств в бюджет Вихоревского городского поселения не
производилось в 2016 году.
Бюджетные кредиты из бюджета Вихоревского городского поселения в течение 2016
года не предоставлялись.
Согласно сведениям о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172) по
состоянию на 1 января 2017 года, муниципальный внутренний долг отсутствует.
Выводы
1. Годовая бюджетная отчетность Вихоревского городского поселения за 2016 год
составлена в соответствии с п. 9 Инструкции № 191н - нарастающим итогом с начала года
в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
2. Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н годовая бюджетная отчетность
Вихоревского городского поселения представлена с соблюдением всех контрольных
соотношений и является достоверной.
3. Годовая бюджетная отчетность бюджета муниципального образования за 2016
год, 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.
4. По данным Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169),
числится дебиторская задолженность: по авансовым платежам, по выплатам пособий по
уходу за ребенком до 1,5 лет. Задолженность является текущей и подлежит погашению в
2017 году. Наличие кредиторской задолженности на конец 2016 года является текущей и
подлежит погашению в 2017 году.
5. В 2016 году в доходную часть местного бюджета поступило 110 524,46 тыс.
рублей, что составило 101% к плановым назначениям, в том числе объем средств:
по налоговым и неналоговым доходам поступило 69 461,78 тыс. рублей, (102%),
по безвозмездным поступлениям поступило 41 062,69 тыс. рублей (99,5%).
6. По расходам местного бюджета на 2016 год исполнение составило – 117 202,45
тыс. рублей или 89,4% от бюджетных назначений, неисполненные назначения составили 1 758,69 тыс. рублей.
7. Бюджет Вихоревского городского населения за 2016 год исполнен с дефицитом в
объеме 6 677,99 тыс. рублей. Покрытие дефицита бюджета осуществлено за счет остатков
прошлых лет. Предельный размер дефицита бюджета был превышен в пределах суммы
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что не
противоречит требованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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.
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
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(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 Вихоревского муниципального образования необходимо рассмотреть вопрос о
заключении соглашения с представительным органом Братского района о передаче
контрольно-счетному органу Братского района 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 информировать Контрольно-счетную палату Иркутской области
в срок до 31.05.2017.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И. П. Морохоева
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