КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение № 01/12-э
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Раздольинского сельского поселения муниципального района Усольского
районного муниципального образования за 2016 год.

28.04.2017 г.

г. Иркутск
Утверждено распоряжением
Председателя КСП Иркутской области
от 28.04.2017 г. № 36- р

Настоящее заключение подготовлено по результатам мероприятия «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета Раздольинского
муниципального образования за 2016 год», проведенной на основании обращения
председателя Думы Раздольинского муниципального образования Добрынина С.И.
от 31.03.2017 г. № 204, и на основании акта КСП Иркутской области от 13.04.2017
№ 01/53-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: Раздольинское муниципальное образование.
Предмет мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета
Раздольинского
муниципального
образования,
бюджетная
отчетность
муниципального образования, 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 Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 84-оз «О
статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской
области» (в редакции от 31.10.2013) Раздольинское МО образовано на территории
Усольского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения.
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В соответствии с п. 2 ст. 264.4. БК РФ в адрес КСП области поступило
обращение председателя Думы Раздольинского муниципального образования
Добрынина С.И. о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета Раздольинского муниципального образования за 2016 год.
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 КСП Иркутской области представлена сводная бюджетная и бухгалтерская
отчетность Раздольинского муниципального образования за 2016 год на бумажных
носителях, в сброшюрованном и пронумерованном виде (75 листов) с описью
сдаваемых документов и сопроводительным письмом № 204 от 31.03.2017 г.
Ответственными должностными лицами за подготовку и представление
бюджетной отчетности за 2016 год являлись глава сельского поселения
Раздольинского муниципального образования С.И. Добрынин, специалист по
финансово-бюджетной политике - Е. В. Скрипченко.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств за 2016 год проведена с учетом разъяснений министерства
финансов Иркутской области об особенностях составления и представления
годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств областного бюджета (письмо от 02.02.2017
№ 02-07-07/5671).
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 сброшюрованном и пронумерованном виде на 75 листах, с
описью сдаваемых документов и сопроводительным письмом № 204 от
31.03.2017 г.
Согласно данным Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503169) и данным Баланса (ф.0503130), по состоянию на 01.01.2017
дебиторская задолженность составила 33,06 тыс. рублей (по страховым взносам на
обязательное социальное страхование – 8,85 тыс. рублей; по авансовым платежам –
16,87 тыс. рублей; по доходам от собственности – 7,34 тыс. рублей); кредиторская
задолженность составила 537,53 тыс. рублей, в том числе:
по счету 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 1,60 тыс.
рублей (по расчетам с подотчетными лицами);
по счету 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» в сумме 7,33 тыс.
рублей (удержания из заработной платы);
по счету 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (строка 490
баланса) на конец 2016 года свидетельствует о принятии денежных обязательств,
не обеспеченных ассигнованиями в 2016 году, то есть сложилась кредиторская
задолженность в сумме 366,62 тыс. рублей;
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по счету 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 161,97 тыс.
рублей.
В отступление от требований п. 163. Инструкции № 191н в форме «Сведения
об исполнении бюджета» (ф. 0503164) заполнена частично, а именно:
не заполнены графы 8 и 9, в которых не указаны коды бюджетной
классификации РФ, по которым имеются отклонения между плановыми и
фактически исполненными показателями, а также не отмечались причины
отклонений от планового процента исполнения по доходам и расходам.
Годовая бюджетная отчетность за 2016 год МО 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 местного бюджета в 2016 году.
Вопросы местного значения закреплены за Раздольинским МО Законом
Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ, который принят Постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 19.10.2016 № 43/12-ЗС.
В соответствии со ст. 139 БК РФ, ч. 4 ст. 66, ст. 67 Устава Иркутской
области, постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 № 107пп (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, Раздольинскому МО утверждено 335,50 тыс. рублей.
Субсидии предоставлены в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до МО на 2016 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью
на 2016 год.
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)
Раздольинскому МО предусмотрено:
дотация (на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений) в сумме
2 016,10 тыс. рублей;
субсидия (на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств) в
размере 5 224,8 тыс. рублей;
субвенция (на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) – 32,3 тыс. рублей;
субвенция (на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты) в размере 94,90 тыс. рублей.
В расходной части бюджета поселения на 2016 год установлен резервный
фонд Администрации МО в размере 30,0 тыс. рублей, в 2016 году не были
востребованы средства резервного фонда.
Бюджет МО на 2016 год первоначально был утвержден в следующих
объемах: доходы в сумме 7 229,71 тыс. рублей, расходы в сумме 7 229,71 тыс.
рублей.
В процессе исполнения бюджета в 2016 году в Решение Думы
Раздольинского МО вносились изменения и дополнения. С учетом последних
изменений в местный бюджет на 2016 год утвержденный объем составил:
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доходов в сумме 19 224,91 тыс. рублей, расходов - в сумме 19 374,41 тыс.
рублей.
2.1. Исполнение доходной части местного бюджета в 2016 году.
Увеличение по сравнению с первоначальной редакцией Решения Думы о
бюджете МО составило по доходам 11 995,20 тыс. рублей (на 265,9%), в том числе
за счет увеличения безвозмездных поступлений на 12 490,81 тыс. рублей, и
снижения налоговых и неналоговых поступлений в сумме 495,61 тыс. рублей.
Исполнение бюджета МО за 2016 год в целом по данным отчета об
исполнении бюджета (ф. 0503117) представлено в следующей таблице:
Таблица (тыс. рублей)
Наименование показателя

утверждено

Доходы
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Расходы

исполнено

отклонение

%
исполнения

19 224,91

18 631,04

593,87

96,91

2 206,80

2 315,74

-108,94

104,94

17 018,11
19 374,41

16 315,30
16 831,19

702,81
2 543,22

95,87
86,87

Как видно из таблицы плановые назначения по доходам исполнены в сумме
18 631,04 тыс. рублей (96,91%). Исполнение плановых показателей по группе
«Налоговые и неналоговые доходы» составило 2 315,74 тыс. рублей (104,94%), по
группе «Безвозмездные поступления» исполнение – 16 315,30 тыс. рублей (95,87%
от утверждённых назначений).
Структура исполнения доходной части местного бюджета характеризуется
данными за 2016 год, представлена в следующей таблице:
Таблица (тыс. рублей)
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
НДФЛ
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
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 имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Утверждено

Исполнение

Откл (+,-)

%

2 206,80
476,00
476,00

2 315,74
529,14
529,14

-108,94
-53,14
-53,14

104,94
111,16
111,16

1 098,80

1 146,71

-47,91

104,36

346,40

392,01

-45,61

113,17

5,60

5,98

-0,38

106,79

795,00

806,78

-11,78

101,48

-48,20
351,00
98,00
253,00
25,0

-58,06
359,11
99,62
259,49
24,8

9,86
-8,11
-1,62
-6,49
0,20

120,46
102,31
101,65
102,57
99,20

10,0

10,00

0,00

100,00

10,00
236,00
17 018,11

10,02
235,96
16 315,30

-0,02
0,04
702,81

100,20
99,98
95,87
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Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Итого доходов

17 018,11
2687,10
12 510,30
127,90
1 692,81
19 224,91

16 315,30
2687,10
12 510,30
127,90
990,00
18 631,04

702,81
0,00
0,00
0,00
702,81
593,87

95,87
100,00
100,00
100,00
58,48
96,91

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
наибольший удельный вес занимают поступления от акцизов по подакцизным
товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации
(49,52%).
Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составил
2 315,74 тыс. рублей, в том числе доходы на акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме
1 146,71 тыс. рублей, собственные доходы в сумме 1 169,03 тыс. рублей.
Поступления по налогу на доходы физических лиц составило 529,14 тыс.
рублей, по налогу на имущество физических лиц – 99,6 тыс. рублей, поступление
по земельному налогу в сумме 259,5 тыс. рублей.
За совершение нотариальных действий в доход бюджета перечислено
государственной пошлины – 16,0 тыс. рублей, за выдачу органам местного
самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений – 8,8 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат государства
составили 10,0тыс. рублей.
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет сельских
поселений – 10,02 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений составили 235,96
тыс. рублей (поступления по соглашениям социально-экономического
сотрудничества с предприятиями ведущими свою деятельность на территории
муниципального образования).
В бюджет МО за 2016 год из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации поступило всего 17 018,11 тыс. рублей, в том числе:
дотация (на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений) в сумме
2 016,10 тыс. рублей;
дотация (на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений) (из
района) в сумме 671,00 тыс. рублей;
субсидия (на создание условий для повышения энергоэффективности
инженерной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности
Иркутской области) в размере 5 500,00 тыс. рублей;
субсидия (на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств) в
размере 5 224,8 тыс. рублей;
субсидия на осуществление мероприятий перечня проектов народных
инициатив в сумме 335,50 тыс. рублей;
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субсидия на реализацию государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры на 2014-2018 годы» подпрограммы «Оказание финанасовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» в сумме 950,00 тыс. рублей;
субвенция (на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения) – 32,3 тыс. рублей;
субвенция (на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты) в размере 94,90 тыс. рублей;
субвенция (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) – 0,70 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты:
МП «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности
населения в УРМО на 2014-2016 г.г.» -550,00 тыс. рублей;
МП «Развитие культуры УРМО на 2016-2018 годы» -140,00 тыс. рублей;
МП «Развитие физической и спорта в муниципальном районе УРМО на
2014-2018 годы» - 300,00 тыс. рублей.
Поступление субсидий, субвенций подтверждено данными справки по
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2016.
По состоянию на 01.01.2017 доходы по группе «Безвозмездные поступления»
исполнены в сумме 16 315,30 тыс. рублей, или 95,9% от плановых назначений по
всем видам поступлений, или 87,6% от общей суммы доходов бюджета МО.
2.2. Исполнение расходной части местного бюджета.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы местного
бюджета на 2016 год утверждены в сумме 19 374,41 тыс. рублей, исполнение
составило – 16 831,19 тыс. рублей или 86,87% от бюджетных назначений,
неисполненные назначения составили - 2 543,22 тыс. рублей.
Структура плановых расходов бюджета МО в 2016 году представлена в виде:
Муниципальные программы Администрации Раздольинского МО на общую
сумму 10 768,20 тыс. рублей;
Областные государственные программы на общую сумму 6 785,50 тыс.
рублей;
Муниципальные программы муниципального района Усольского РМО на
общую сумму 1 692,81 тыс. рублей;
Осуществление областных и государственных полномочий на общую сумму
127,90 тыс. рублей.
Исполнение расходной части местного бюджета за 2016 год в разрезе
разделов бюджетной классификации представлено в таблице:
Таблица (тыс. рублей)
Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
МО

КБК

Утверждено

100

5 570,97

102

991,42

Отклоне
ния

%
исполнения

5 570,00

0,97

99,98

991,42

0,00

100,00

Исполнено
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Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ, местных администр.
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Культура, кинематография
Обеспечение деятельности домов
культуры
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
МБТ общего характера МО
Прочие МБТ общего характера МО
Итого расходов

104

4 578,85

4 577,88

0,97

99,98

113
200

0,70
94,90

0,70
94,90

0,00
0,00

100,00
100,00

203

94,90

94,90

0,00

100,00

300

14,40

12,98

1,42

90,14

314
400
401

14,40
1 201,30
32,30

12,98
1 095,41
32,3

1,42
105,89
0,00

90,14
91,19
100,00

409

1 169,00

1 063,11

105,89

90,94

500
502
503
600

7 207,40
6 840,61
366,79
50,00

4 827,49 2 379,91
4 460,90 2 379,71
366,59
0,20
50,00
0,00

66,98
65,21
99,95
100,00

605
800

50,00
3 750,01

50,00
3 694,98

0,00
55,03

100,00
98,53

801
1000
1001
1400
1403

3 750,01
127,88
127,88
1 357,55
1 357,55
19 374,41

3 694,98
55,03
127,88
0,00
127,88
0,00
1 357,55
0,00
1 357,55
0,00
16 831,19 2 543,22

98,53
100,00
100,00
100,00
100,00
86,87

Как видно из таблицы в разрезе разделов/подразделов бюджетной
классификации расходов бюджет МО исполнен в сумме 16 831,19 тыс. рублей или
на 86,87 %.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы», общая сумма расходов
составила 5 570,0 тыс. рублей, в том числе:
расходы на заработную плату с начислениями на нее составили 4 966,16 тыс.
рублей (исполнено 100%),
расходы по приобретению услуг (услуги связи, коммунальные услуги,
транспортные, по содержанию имущества, канцелярские товары, запасные части,
горюче-смазочные материалы) составили 603,14 тыс. рублей, исполнено 100%,
расходы по реализации полномочий административных комиссий – 0,70 тыс.
рублей (100%).
В 2016 году резервный фонд не расходовался.
За 2016 год по разделу 02 «Национальная оборона» расходы составили 94,9
тыс. рублей, исполнение плановых назначений 100% - расходы, связанные с
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осуществлением первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» исполнение расходной части составило 12,98 тыс. рублей (90,1%) –
реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и
защита населения на территории сельского поселения Раздольинского МО от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских
проявлений на 2014-2018 годы».
По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение назначений составило
1 095,41 тыс. рублей (91,2%), в том числе по подразделу 01 «Общеэкономические
вопросы» в сумме 32,3 тыс. рублей (расходы на осуществление полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения), по подразделу 09 «Дорожное хозяйство»
расходы на содержание автодорог поселения составили 1 063,11 тыс. рублей –
выполнение плана 90,9 % (приобретение дорожных знаков, изготовление
кадастровых паспортов на сооружение автодорог, ремонт гравийного и
асфальтобетонного полотна, содержание дорог и другое).
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом
составили 4 827,49 тыс. рублей исполнение – 67%. Низкий процент исполнения
сложился по разделу за счет низкого исполнения расходной части бюджета МО по
подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 4 460,90 тыс. рублей или
65,21%, в том числе:
в сумме 3 823,10 тыс. рублей (69,5%), капитальный ремонт линии
элктропередач п. Октябрьск – п. Манинск Усольского района Иркутской области,
согласно актам выполненных работ, реализация государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области», основное
мероприятие «Создание условий повышения энергоэффективности инженерной
инфраструктуры государственной и муниципальной собственности Иркутской
области»,
500,00 тыс. рублей – капитальный ремонт линии электропередач, реализация
мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и
обеспечение условий жизнедеятельности населения в УРМО на 2014-2016 годы»,
137,80 тыс. рублей - капитальный ремонт линии электропередач поселок
Октябрьск – поселок Манинск Усольского района Иркутской области, реализация
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сельском поселении Раздольинского МО на 2014-2018 годы» по
софинансированию государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы,
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области», основное мероприятие «Создание условий
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и
муниципальной собственности Иркутской области».
По подразделу 03 «Благоустройство» расходы в 2016 году составили 366,59
тыс. рублей (100%).
По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы по ликвидации
несанкционированных свалок составили 50,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных
назначений составило 100%.
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По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы составили 3 694,98 тыс.
рублей, выполнены на 98,5%, в том числе:
расходы на заработную плату с начислениями составили -1 552,59 тыс.
рублей, расходы на услуги связи, коммунальные услуги – 416,89 тыс. рублей,
расходы 950,0 тыс. рублей (100%) (звуковая и световая аппаратура и
оборудование, мебель, сценические костюмы, декорации, инвентарь для детских
комнат, бытовая и радиотехника, музыкальные инструменты, проекционный экран,
проектор), в части реализации государственной программы Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Оказание финансовой
поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» на 2014-2018 годы,
расходы на реализацию мероприятий перечня народных инициатив на сумму
335,5 тыс. рублей (100%) (монтаж системы пожарной сигнализации в ДК поселка
Октябрьский, установка системы охранного видеонаблюдения в ДК п. Раздолье,
приобретение оргтехники, приобретение аншлагов с названиями населенных
пунктов, улиц, номерами домов), государственная программа Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития» на
2015-2020 годы,
расходы в сумме 300,00 тыс. рублей – изготовление проекта на
строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Раздолье, в части
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе УРМО на 2014-2018 годы»,
расходы в сумме 140,00 тыс. рублей – ремонт входных и внутренних
дверных проемов, в части реализации мероприятий «Модернизация объектов
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры УРМО на 2014-2018
годы».
По разделу 10 «Социальная политика» кассовые расходы в части выплаты
организациями сектора государственного управления пенсий и пособий за 2016 год
составили 127,88 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 100%.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Раздольинского МО в бюджет муниципального района Усольского районного
муниципального образования на осуществление части полномочий в соответствии
с заключенными соглашениями составили 1 357,55 тыс. рублей, исполнение 100%.
Выводы
1. Годовая бюджетная отчетность за 2016 год Раздольинского МО
представлена в полном объеме и соответствует перечню и формам, установленным
Бюджетным кодексом РФ, и требованиям Инструкции № 191н.
2. Годовая бюджетная отчетность Раздольинского МО 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.
3. Согласно требованиям п. 11.1 Инструкции № 191н годовая бюджетная
отчетность Раздольинского МО представлена с соблюдением всех контрольных
соотношений.
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4. В отступление от требований п. 8 Инструкции №191н в текстовой части
пояснительной записки (ф. 0503160) нет перечня форм, не имеющих числового
значения за 2016 год.
5. В отступление от требований п. 152 Инструкции № 191 н:
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО представлена
без приложения предусмотренных таблиц и форм: Сведения об основных
направлениях деятельности (Таблица № 1); Сведения о мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств (Таблица №2); Сведения об
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 3);
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4); Сведения о
результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля (Таблица № 5); Сведения о проведении инвентаризаций
(Таблица № 6); Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля (Таблица № 7); Сведения о количестве
подведомственных получателей бюджетных средств (ф.0503161); Сведения о
результатах деятельности (ф. 0503162); Сведения об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163); Сведения о целевых
иностранных кредитах (ф. 0503167); Сведения о финансовых вложениях
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования
дефицита бюджета (ф. 0503171); Сведения о государственном (муниципальном)
долге (ф. 0503172); Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф. 0503174); Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175);
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
(ф. 0503296);
- в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) отсутствует раздел
№5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»;
- в текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) не указан перечень
документов главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы
бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно.
6. В отступление от требований п. 7 Инструкции № 191н в составе
бюджетной отчетности не представлена информация о проведении перед
составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризации активов и
обязательств в установленном порядке.
7. В отступление от требований п. 11.2. Инструкции № 191н не представлены
формы: Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); Отчет о кассовом поступлении и
выбытии бюджетных средств (ф. 0503124).
8. Плановые назначения по доходам исполнены в сумме 18 631,04 тыс.
рублей (96,91%). Исполнение плановых показателей по группе «Налоговые и
неналоговые доходы» составило 2 315,74 тыс. рублей (104,94%), по группе
«Безвозмездные поступления» исполнение – 16 315,30 тыс. рублей (95,87% от
утверждённых назначений).
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9. Исполнение расходной части составило – 16 831,19 тыс. рублей или
86,87% от бюджетных назначений, неисполненные назначения составили - 2
543,22 тыс. рублей. Низкий процент исполнения сложился за счет низкого
исполнения расходной части бюджета МО по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство», по подразделу «Коммунальное хозяйство» не исполнены бюджетные
назначения в сумме 2 379,71 тыс. рублей или 65,2%, за счет не полного объема
выполнения плановых назначений (выполнено 69,5% от плановых назначений, не
освоены средства в сумме 1 676,9 тыс. рублей, исполнение расходов
осуществлялось по актам выполненных работ) по капитальному ремонту линии
электропередач п. Октябрьск – п. Манинск Усольского района Иркутской области,
в части реализации государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы,
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области», основное мероприятие «Создание условий
повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной и
муниципальной собственности Иркутской области».
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.
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 Раздольинского МО необходимо рассмотреть вопрос о
заключении соглашения с представительным органом муниципального района
Усольского районного муниципального образования о передаче контрольносчетному органу муниципального района Усольского 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.
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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 20.05.2017.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Иркутской области

И. П. Морохоева
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