
 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 18-з 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»  

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 

 

с. Баяндай                                                                           29 октября 2018 г.   

                                                     

I. Общие положения 

Аудиторское заключение по результатам экспертизы отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования «Баяндаевский район» за 9 ме-

сяцев 2018 года составлено Контрольно-счетной палатой МО «Баяндаевский 

район» в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Думы муниципального образования «Баяндаевский рай-

он» от 28.11.2013г. №43/4 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Баяндаевский район», Решением Думы 

муниципального образования «Баяндаевский район» от 04.10.2011г. №21/5 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Баяндаевский район» и иными актами действующего феде-

рального и областного законодательства. 

Подготовка заключения осуществлена на основании представленного 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Баяндаевский 

район» за 9 месяцев 2018 года. 

В   решении о бюджете распределение доходов и расходов поквартально 

не предусмотрено, в этой связи в представленном администрацией 

Баяндаевского муниципального района отчете  оценка исполнения бюджета 

за 9 месяцев текущего года произведена относительно утвержденных 

годовых бюджетных назначений. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Баяндаевский район» за 9 месяцев 2018 года утвержден постановлением 

мэра района от 15.10.2018 №186/18. 

 

II. Общая характеристика исполнения бюджета  

МО «Баяндаевский район»  

Бюджет на 2018 год утвержден решением Думы МО «Баяндаевский рай-

он» от 20.12.2017 №25/3 «О бюджете МО «Баяндаевский район на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» со следующими основными характе-

ристиками бюджета: 
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- общий объем доходов в сумме 582494,0 тыс.руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 552762,2 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 

1486,6 тыс.руб., или 5% от объема доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, что соответствует п.3 ст.92.1 БК РФ, общий 

объем расходов первоначально планировался в сумме 583980,6 тыс.руб. 

В течение года в бюджет МО «Баяндаевский район» вносились изменения  

решениями Думы МО «Баяндаевский район», изложенными в таблице 1: 

Таблица 1  

Изменение показателей бюджета района 

№ и дата  

решения Думы  
Доходы (+; -) Расходы (+; -) 

20.12.2017 №25/3 582494,0 - 552762,2 - 

30.03.2018 №28/1 782758,6 200264,6 784353,2 231591,0 

30.07.2018 №31/1 786558,6 3800,00 788203,2 3850,0 

Итого: Х 204064,6 Х 235441,0 

Основаниями для внесения изменений в параметры бюджета МО «Ба-

яндаевский район» на 2018 год в течение финансового года явилось наличие 

изменений в сторону увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней. 

Кроме того в сводную бюджетную роспись в течение 3 квартала вноси-

лись изменения в соответствии с п.3 статьи 217 БК РФ приказом начальника 

финансового управления администрации МО «Баяндаевский район», в связи 

с чем изменились плановые суммы по доходам и расходам: 

Таблица 2 

№ и дата  

приказа  
Доходы (+; -) Расходы (+; -) 

20.08.2018 №7 787623,5 1064,9 789268,1 1064,9 

20.09.2018 №8 877623,5 90000,0 879268,1 90000,0 

21.09.2018 №9 877651,1 27,6 879295,7 27,6 

Итого: Х 91092,5 Х 91092,5 

Отчет об исполнении районного бюджета утвержден по доходам в 

сумме 590017,2 тыс. рублей или 67,2% к годовому назначению, по расходам 

– в сумме 584800,0 тыс. рублей или 66,5%.  

 

III. Исполнение доходной части районного бюджета 

        Исполнение доходной   части  бюджета  за  отчетный  период  соста-

вило  590017,2 тыс.руб. или 67,2%  к  годовому  назначению.  Безвозмездные 

поступления за отчетный период  поступили в размере 562387,9 тыс.руб.  или  

66,8%  от плановых сумм, из них дотации – 93229,0 тыс.руб.  или 78,1%  к  

годовому  назначению, субвенции – 194237,6 тыс.руб. или 76,1% к годовому 

назначению, субсидии – 273910,9 тыс.руб., или 58,7%, межбюджетные 

трансферты – 1010,4 тыс.руб. или 77,7%.  
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Собственных  доходов    получено  25841,3  тыс.руб. или 78,6% от го-

дового назначения:                                                                                  Таблица 3 
Наименование План Факт % 

Налог на доходы физических лиц 23718,8 18566,9 78,3 

Налоги на совокупный доход 4435,4 2900,2 65,4 

Государственная пошлина 851,2 611,7 64,3 

Доходы от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности 

1026,0 1029,7 100,4 

Платежи при пользовании природными ресурсами 53,0 51,9 97,9 

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций 

затрат государства 
766,0 769,1 100,4 

Доходы от продажи материальных и нематериаль-

ных активов 
100,,0 101,3 101,3 

Штрафы,  санкции, возмещение  ущерба 1449,8 1349,7 93,1 

Прочие  неналоговые  доходы 391,5 460,8 117,7 

 

IV. Исполнение расходной части районного бюджета 

Исполнение районного бюджета в 2018 году осуществлялось в 

соответствии с решением Думы МО «Баяндаевский район» от 20 декабря 

2017г. №25/3 «О бюджете МО «Баяндаевский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

        За 9 месяцев 2018 года  за счет всех видов доходов  исполнение по рас-

ходам составило в  сумме 584800,0 тыс.руб. или 66,5% от объема расходов, 

предусмотренных решением  о бюджете  на 2018 год  муниципальным обра-

зованием Баяндаевский район.   

          Итоги исполнения местного бюджета на территории  Баяндаевского 

района за 2017 год  по расходам характеризуются следующими данными: 

                                                    Таблица 4 

Итоги исполнения местного бюджета (тыс.руб.)                                                 
Раздел Наименование План Факт % 

01 Общегосударственные вопросы          41831,3 36005,8 86,1 

04 Национальная экономика                                           65393,0 19894,0 30,4 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство                        19972,4 908,1 4,5 

06 Охрана окружающей среды 500,0 444,8 89,0 

07 Образование 651862,5 452895,4 69,5 

08 Культура 14949,7 12649,9 84,6 

09 Здравоохранение 41,7 - - 

10 Социальная политика 18941,4 13789,7 72,8 

11 Физическая культура и спорт 1500,0 1445,5 96,4 

12 Средства массовой информации          2031,5 1798,6 88,5 

13 
Обслуживание муниципального дол-

га 
412,5 412,5 100 

14 Межбюджетные трансферты 61858,7 44555,7 72,0 

 Всего расходов 879295,7 584800,0 66,5 

Годовые объемы бюджетных ассигнований по расходам  соответству-

ют показателям сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2018 год с 

учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета. 
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Отмечается неравномерное исполнение местного бюджета по разде-

лам классификации расходов:  

- 04 «Национальная экономика» - 30,4%; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4,5%; 

- 11 «Физическая культура и спорт» - 96,4%; 

- 06 «Охрана окружающей среды» - 89,0%; 

- 12 «Средства массовой информации» - 88,5%. 

Исполнение расходов местного бюджета 

в разрезе муниципальных программ 

 Фактические расходы на исполнение 15 муниципальных программ, 

принятых к финансированию в 2018 году составили 581047,5 тыс.руб., или 

66,8% к уточненной бюджетной росписи. 

Таблица 5 

№

№ 
Наименование Программ Назначено 

Исполне-

но 

%  

испол-

нения 
1 «Развитие образования» на 2015-2020гг. 644684,8 449227,8 69,7 
2 «Поддержка и развитие физической культуры и 

спорта» на 2015-2020гг. 
1500,0 1445,5 96,4 

3 «Развитие культуры» на 2015-2020гг. 18655,6 16000,2 85,8 
4 «Профилактика заболеваемости социально-

значимыми болезнями в Баяндаевском районе» 

на 2017-2020 гг. 

41,7 0 0 

5 «Молодежная политика» на 2015-2020гг. 97,6 6,0 6,2 
6 «Социальная поддержка населения» на 2015-

2020гг. 
17328,6 12309,5 71,0 

7 «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности» на 2014-2020гг. 
22816,7 1072,3 4,7 

8 «Молодым семьям - доступное жилье» на 2015-

2020гг. 
998,6 998,6 100 

9 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 

2014-2020гг. 
64716,2 19776,5 30,6 

10 «Повышение безопасности дорожного движе-

ния» 2015-20гг. 
30,0 0 0 

11 «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг. 500,0 444,8 89,0 
12 «Профилактика правонарушений и социального 

сиротства в Баяндаевском районе» на 2015-

2020гг. 

70,0 7,4 10,6 

13 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории МО «Баяндаевский район» на 2017-

2020гг. 

333,0 0 0 

14 «Управление муниципальными финансами» на 

2015-2019гг. 
68679,0 49866,2 72,6 

15 «Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием» на 2015-2020гг. 
34172,5 29892,,7 87,5 

Итого по муниципальным программам 874624,3 581047,5 66,8 

Непрограммные расходы 4671,5 3752,5 80,3 

Всего: 879295,7 584800,0 66,5 
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 Исполнение расходов на муниципальные программы, принятые к фи-

нансированию в 2018 году, находится в диапазоне от 0% «Профилактика за-

болеваемости социально-значимыми болезнями…» с объемом плановых 

бюджетных назначений 41,7 тыс.руб. и «Повышение безопасности дорожно-

го движения» с объемом плановых бюджетных назначений 30,0 тыс.руб. и 

«Профилактика терроризма и экстремизма …» с объемом плановых бюджет-

ных назначений 333,0 тыс.руб., до 100% - «Молодым семьям - доступное жи-

лье». 

Высоким уровнем исполнения (свыше 75%) характеризуются 5 муни-

ципальных программ: 

- «Поддержка и развитие физической культуры и спорта» на 2015-

2020гг.- 96,4%; 

- «Развитие культуры» на 2015-2020гг. – 85,8%; 

- «Молодым семьям - доступное жилье» на 2015-2020гг. – 100%; 

- «Охрана окружающей среды» на 2014-2020гг. – 89,0%; 

- «Совершенствование механизмов управления экономическим разви-

тием» на 2015-2020гг. – 87,5%. 

Низкий уровень исполнения (менее 50%) отмечается по муниципаль-

ным программам: 

- «Профилактика заболеваемости социально-значимыми болезнями в 

Баяндаевском районе» на 2017-2020 гг. – исполнения нет; 

- «Молодежная политика» на 2015-2020гг. – 6,2%; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2014-2020гг. – 4,7%; 

- «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020гг. – 30,6%; 

- «Повышение безопасности дорожного движения» 2015-20гг. – испол-

нения нет; 

- «Профилактика правонарушений и социального сиротства в Баянда-

евском районе» на 2015-2020гг. – 10,6%; 

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Ба-

яндаевский район» на 2017-2020гг. – исполнения нет. 

 

V. Выводы и рекомендации 

При проведении экспертизы отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Баяндаевский район» за 9 месяцев 2018 года 

установлено, что в ходе исполнения районного бюджета финансовым 

управлением района требования бюджетного законодательства соблюдались. 

 Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» рекомендует при 

организации исполнения бюджета за 2018 год произвести корректировку 

плановых назначений по доходам и расходам местного бюджета, обратить 

внимание на равномерность исполнения бюджета по расходам. 

Перевыполнение плана по доходам от использования имущества и 

доходам от оказания платных услуг свидетельствует о недостатках в 

планировании поступлений по источникам доходов и наличии резервов. 
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Необходимо принять меры по исполнению расходов на реализацию 

муниципальных программ ответственными исполнителями и участниками в 

2018 году в целях минимизации рисков их неисполнения. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты МО «Баяндаевский 

район»                                                                                           Дамбуев Ю.Ф. 


