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Аудиторское заключение составлено аудитором  Контрольно – счетной па-

латы МО «Баяндаевский район» Дамбуевым Ю.Ф.,  инспектором Ходоевой М.А. 

по результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Хогот» за 2016 год» в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Хогот» утвержденным решением Думы МО «Хогот» от 22.06.2016 

№29/3, Решением Думы муниципального образования «Баяндаевский район» от 

04.10.2011 №21/5 «Об утверждении  Положения о Контрольно-счетной палате му-

ниципального образования «Баяндаевский район», соглашением о передаче полно-

мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кон-

трольно-счётной палате муниципального образования «Баяндаевский район» от 

16.12.2016 №4 и иными актами действующего федерального и областного законо-

дательства. 

Подготовка заключения осуществлена на основании обращения Главы МО 

«Хогот»  «О проведении экспертизы годового отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Хогот» за 2016 год» от 31.03.2017. 

При проведении экспертизы проанализированы данные годового отчета  об 

исполнении бюджета МО «Хогот» за 2016 год и использованы нормативные 

правовые документы, регулирующие бюджетные правоотношения. 

 

I. Соблюдение бюджетного законодательства  

при организации исполнения бюджета МО «Хогот» 

Муниципальное образование «Хогот» наделено статусом сельского поселения 

Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30.12.2004  №67-ОЗ 

«О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Бо-
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ханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа». 

При составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета муни-

ципального образования «Хогот» на 2016 год администрация и Дума МО «Хогот» 

руководствовались Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 

бюджетным законодательством, Уставом МО «Хогот». 

Бюджетный процесс в МО «Хогот» регламентировался в 2016 году Положе-

нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Хогот» (далее – По-

ложение о бюджетном процессе), утвержденного решением Думы МО «Хогот» от 

04.10.2011 №21/5 и от 22.06.2016 №29/3. Положением о бюджетном процессе 

определялись участники бюджетного процесса, порядок составления, рассмотре-

ния, утверждения и исполнения бюджета, а также осуществление контроля за его 

исполнением.  

В соответствии с ч. 2 ст. 172 «Основы составления проектов бюджетов» Бюд-

жетного кодекса РФ составление бюджета МО «Хогот» на 2016 год основывалось, 

в том числе на: 

- прогнозе социально-экономического развития МО «Хогот» на 2015-2018 го-

ды; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов; 

- муниципальных целевых программах.  

В решении о бюджете МО «Хогот» на 2016 год содержатся основные характе-

ристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расхо-

дов и дефицит бюджета, предусмотренные ст.184.1 «Общие положения» БК РФ, а 

также составлены: 

- прогнозируемые доходы бюджета МО «Хогот» на 2016 год; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Хогот»; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-

вым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-

вым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов на 2016 год; 

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных це-

левых программ МО «Хогот» на 2016 год.  

Бюджет на 2016 год утвержден решением Думы МО «Хогот» от 29.12.2015 

№23  «О бюджете муниципального образования «Хогот» на 2016 год» в срок, со-

гласно статей 24, 26 и 33  Положения о бюджетном процессе в МО «Хогот». Пер-

воначально бюджет  МО «Хогот» на 2016 год  утвержден со следующими основ-

ными характеристиками бюджета: 

- общий объем доходов в сумме 5231,9 тыс.руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 3672,9 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 78,0 тыс.руб., что 

составляет 5%  от объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что соответствует ч. 3 ст. 92.1 БК РФ, общий объем расходов плани-

ровался в сумме 5309,9 тыс.руб. 
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В течение финансового года в бюджет МО «Хогот»  на 2016 год были внесены 

изменения в сторону увеличения, которые указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменения,  внесенные в бюджет МО «Хогот» на  2016 год 

Дата и № решения об утвер-

ждении бюджета и внесении 

изменений в бюджет 

Объем до-

ходов,  

тыс. руб. 

Прирост 

объема до-

ходов в 

сравнении с 

предыдущим 

бюджетом, 

тыс. руб. 

Объем рас-

ходов,  

тыс. руб. 

Прирост 

объема рас-

ходов в 

сравнении с 

предыдущим 

бюджетом, 

тыс. руб. 

от 29.12.2015 №23 5231,9 - 5309,9 - 

от 25.03.2016 №26 5733,1 501,2 5963,7 653,8 

от 27.05.2016 №28 5933,1 200,0 6163,7 200,0 

от 22.06.2016 №29/4 7230,6 1297,5 7461,2 1297,5 

от 25.10.2016 №2/3 9028,6 1798,0 9278,9 1817,7 

от 30.11.2016 №3 9275,9 247,3 9643,9 365,0 

от 30.12.2016 №5/1 11419,2 2143,3 11745,7 2101,8 

 

Основаниями для внесения изменений в параметры бюджета МО «Хогот» на 

2016 год в течение финансового года явилось преимущественно наличие измене-

ний в сторону увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других уров-

ней. 

Исполнение бюджета МО «Хогот» обеспечено администрацией МО «Хогот». 

Организация исполнения бюджета возложена на финансовый орган администрации 

МО «Хогот». 

Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Хогот» представлен 31 марта 

2017 года в КСП  МО «Баяндаевский район» в соответствии со сроком, указанным 

в статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которым годовой отчёт об исполнении местного бюджета для подготовки 

заключения на него представляется в контрольный орган не позднее 1 апреля года 

следующего за отчетным. 

 

II. Общая характеристика исполнения бюджета  

МО «Хогот» за 2016 год 

 

 Бюджет поселения с последними изменениями и дополнениями, 

утвержденными решением Думы МО «Хогот» от 30.12.2016 №5/1 утвержден 

по доходам в сумме 11419,2 тыс.руб. и расходам в сумме 11745,7 тыс.руб. 

Основные прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета МО 

«Хогот» на 2016 и их исполнение приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные прогнозируемые объемы доходов и расходов 

бюджета  МО «Хогот»  на 2016 и их исполнение 

Наименование 

Бюджет в редакции реше-

ний Думы МО «Хогот», 

тыс. руб. 

Откл. 

уточ. 

редакции 

от перво-

нач. 

гр.3-гр.2 

Исполнение 2016 год 

По состоя-

нию на 

01.01.2016г. 

По состоя-

нию на 

31.12.2016г. 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

Доходы  

Налоговые и неналоговые 

доходы: 
1559,0 2482,8 923,8 2460,0 99,1 

Налог на доходы физических 

лиц 
262,0 238,8 -23,2 236,4 99 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

944,4 1736,4 792,0 1720,1 99,1 

Налог на совокупный доход 56,2 58,0 1,8 57,4 99 

Налог на имущество 296,4 372,8 76,4 369,3 99,1 

Доходы от использования 

имущества 
- 50,6 50,6 50,6 100 

Прочие неналоговые доходы - 26,2 26,2 26,2 100 

Безвозмездные поступления 3672,9 8936,4 5263,5 8887,6 99,5 

Итого доходов 5231,9 11419,2 6187,3 11347,8 99,4 

Расходы 

Общегосударственные вопросы 2367,7 3878,4 1510,7 3866,7 99,7 

Национальная оборона 75,0 75,0 - 75,0 100 

Национальная экономика 978,7 2019,0 1040,3 1260,4 62,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
37,0 3296,9 3259,9 3247,2 98,5 

Культура  1642,3 2150,2 507,9 2150,2 100 

Социальная политика 100,0 217,0 117,0 217,0 100 

Межбюджетные трансферты 109,2 109,2 - 109,2 100 

Итого расходов 5309,9 11745,7 6435,8 10926,7 93 

В результате экспертизы установлено, что утвержденные бюджетные назна-

чения отраженные в отчете об исполнении бюджета соответствуют показателям ре-

шения о бюджете.   

В течение 2016 года в доходную и  расходную части бюджета вносились из-

менения. Увеличение бюджетных назначений в окончательной редакции по сравне-

нию с первоначальной редакцией было осуществлено по доходам бюджета на 6187,3 

тыс.руб., или на 118,3%, в том числе: 

-  по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - увеличение на 923,8 тыс.руб., или 

на 59,3%;  

- по группе «Безвозмездные поступления» - увеличение на 5263,5 тыс.руб., или на 

143,3% . 

Объем расходов бюджета по сравнению с первоначальной редакцией увеличен  

на 6435,8 тыс. руб., или на 121,2%. 

По данным отчета об исполнении бюджета МО «Хогот» за 2016 год доходы со-

ставили 11347,8 тыс. руб., расходы составили 10926,7 тыс. руб. 
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III. Исполнение доходной части бюджета МО «Хогот» 

Исполнение доходной   части  бюджета  за  отчетный  период  составило  

11347,8 тыс. руб.  Безвозмездные поступления за отчетный период поступили в 

размере 8887,5 тыс.руб. или 99,5% от плановых сумм, из них дотации – 2427,8 

тыс.руб.  или  100%  к  годовому  назначению, субвенции – 75,7 тыс.руб.  или 100% 

к годовому назначению, субсидии – 6384,0 тыс.руб. или 99,2% от годового назна-

чения.  

Собственных доходов получено 2460,0 тыс.руб. или 99,1% от годового назна-

чения.      

Наибольший  удельный вес в объеме  собственных  доходов занимают поступ-

ления от налогов на товары (работы, услуги) реализуемых на территории Россий-

ской Федерации которые составили 1720,1 тыс.руб. или 69,9% от общей суммы 

собственных доходов, исполнение составило 99,1% от  годового назначения. 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 236,4 тыс.руб., что со-

ставляет 9,6% от общей суммы собственных  доходов или 99% годового назначе-

ния. 

Поступления от налогов на имущество составили 369,3 тыс.руб., что составля-

ет 15% от общей суммы собственных  доходов или 99,1% годового назначения. 

IV. Исполнение расходной части бюджета МО «Хогот» 

 
 За 2016 год  за счет всех видов доходов  исполнение по расходам составило в  

сумме 10926,7 тыс.руб. или 93% от объема расходов, предусмотренных решением 

Думы МО «Хогот»  «О бюджете  на 2016 год»  

 Итоги исполнения бюджета МО «Хогот» за 2016 год  по   расходам характе-

ризуются данными представленными  в таблице 3: 

Таблица 3 

Исполнение бюджета МО «Хогот» за 2016 год по расходам, тыс. руб. 

Раздел Наименование Сумма 

Уд.вес в объ-

еме расходов, 

% 

01 Общегосударственные вопросы 3866,7 35,4 

02 Национальная оборона 75,0 0,7 

04 Национальная экономика 1260,4 11,5 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  3247,2 29,7 

08 Культура  2150,2 19,7 

10 Социальная политика 217,0 2,0 

11 Физическая культура и спорт - - 

14 Межбюджетные трансферты 109,2 1,0 

 Итого расходов 10926,7 100 

 

Как видно из таблицы 3 наибольший удельный вес в расходах составляют 

расходы по разделу на общегосударственные вопросы – 35,4%. Расходы по разделу 

жилищно-коммунальное хозяйство составляют 29,7%. Расходы по разделу культу-

ра 19,7%. Расходы по разделу национальная экономика составляют 11,5%, по раз-

делу социальная политика 2%. Расходы на межбюджетные трансферты составили 

1%.   

 Общие объемы расходов за последние 3 отчетных года представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4 

Расходы бюджета МО «Хогот» в 2014-2016 годы, тыс. руб. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Всего расходов 9991,5 9341,0 10926,7 

Рост (+; -), тыс. руб. X -650,5 1585,7 

Рост (+,-), %. X -6,5 16,97 

В 2016 году повышение расходов, по сравнению с предшествующим 2015 

годом, произошло на 16,97% - увеличение расходов бюджета составило 1585,7 

тыс.руб.  

В 2016 году расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  

составили 3866,7 тыс.руб. или 99,7% годового назначения. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» расходы составили 782,8 тыс.руб. – 100% от пла-

на, которые были полностью сформированы за счёт расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда.  

По подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» ис-

полнение составило 2744,3 тыс.руб., что составляет 99,8% от плана, в том числе: на 

оплату труда с начислениями 2121,5 тыс.руб.; на оплату услуг связи 29,5 тыс. руб.; 

на оплату коммунальных услуг 322,1 тыс.руб.; на оплату работ, услуг по содержа-

нию имущества 37,9 тыс.руб.; на приобретение прочих работ и услуг 125,8 

тыс.руб.;  прочие расходы 5,5 тыс.руб.; на увеличение стоимости основных средств 

10,8 тыс.руб.; на увеличение стоимости материальных запасов 93,3 тыс.руб. 

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 75,0 тыс.руб., 

что составляет 100% от плана, в том числе 71,0 тыс.руб. на оплату труда с начисле-

ниями; 4 тыс.руб. на увеличение стоимости материальных запасов. 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили 1260,4 

тыс.руб. или 62,5% от плана, в том числе на оплату работ и услуг по содержанию 

имущества 1132,0 тыс.руб., на приобретение прочих работ и услуг 127,4 тыс.руб.; 

на прочие расходы 1,0 тыс.руб. 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное  хозяйство» исполне-

ны в сумме 3247,2 тыс.руб. или 98,5% от плана,  в том числе: на оплату прочих ра-

бот, услуг 354,7 тыс.руб.; на увеличение стоимости основных средств 2718,3 

тыс.руб.; на увеличение стоимости материальных запасов 174,2 тыс.руб.  

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение составило 

2160,2 тыс.руб. или 100% от плана года, в том числе расходы на оплату труда с 

начислениями составили 1985,3 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг 4,4 

тыс.руб.; расходы на содержание помещений 4,4 тыс.руб.; расходы на прочие рабо-

ты, услуги составили 16,1 тыс. руб.;  на прочие расходы 51,3 тыс.руб., на увеличе-

ние стоимости основных средств 60,2 тыс.руб,; на увеличение стоимости матери-

альных запасов 28,5 тыс.руб. 

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение составило 217,0 

тыс.руб. или 100% от плана – были произведены расходы на пенсионное обеспече-

ние муниципальных служащих. 
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По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 

109,2 тыс.руб. или  100% - произведены расходы по переданным полномочиям МО 

«Баяндаевский район». 

 
V. Кредиторская задолженность 

На 1 января 2017 года  просроченная кредиторская задолженность по муни-

ципальному образованию «Хогот» отсутствует. 

 

VI. Выводы и рекомендации 
В результате выполненной экспертизы отчета об исполнении бюджета МО 

«Хогот» за 2016 год и на основании вышеизложенного, следует признать  годовой  

отчет бюджета  МО «Хогот» за 2016 год по основным параметрам достоверным и 

полным. 

Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» рекомендует 

утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Хогот» за 

2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КСП  

МО «Баяндаевский район»                                                                       Дамбуев Ю.Ф. 
 


