
                                                                                  

 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «Баяндаевский район» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

№ 13-з 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЯНДАЙ» ЗА 

2018 ГОД 

 

с. Баяндай                                                                                26 апреля 2019 года          

 

Аудиторское заключение составлено аудитором  Контрольно – счетной 

палаты МО «Баяндаевский район» Дамбуевым Ю.Ф.,  инспектором Борхоно-

вым А.М. по результатам экспертизы отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Баяндай» за 2018 год в соответствии со статьей 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании «Баяндай» утвержденным ре-

шением Думы МО «Баяндай» от 25.05.2016г. №76, Решением Думы муници-

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

утверждении  Положения о Контрольно-счетной палате муниципального об-

разования «Баяндаевский район», соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контроль-

но-счётной палате муниципального образования «Баяндаевский район» от 

27.12.2016г. и иными актами действующего федерального и областного зако-

нодательства. 

Подготовка заключения осуществлена на основании обращения Главы 

МО «Баяндай»  «О проведении экспертизы годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Баяндай» за 2018 год». 

При проведении экспертизы проанализированы данные годового отчета  

об исполнении бюджета МО «Баяндай» за 2018 год и использованы 

нормативные правовые документы, регулирующие бюджетные 

правоотношения. 

 

I. Соблюдение бюджетного законодательства при организации 

исполнения бюджета МО «Баяндай» 

Муниципальное образование «Баяндай» наделено статусом сельского по-

селения Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 

30.12.2004г.  №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований 
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Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-

Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

При составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета 

муниципального образования «Баяндай» на 2018 год администрация и Дума 

МО «Баяндай» руководствовались Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, областным бюджетным законодательством, Уставом МО «Баяндай». 

Бюджетный процесс в МО «Баяндай» регламентировался в 2018 году 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ба-

яндай» (далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденным решени-

ем Думы МО «Баяндай» от 25.05.2016г. №76.  Положением о бюджетном 

процессе определялись участники бюджетного процесса, порядок составле-

ния, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета, а также осуществ-

ление контроля за его исполнением. 

В соответствии с ч.2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ составление проек-

та бюджета МО «Баяндай» на 2018 год основывалось в том числе на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную полити-

ку в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной  и налоговой политики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- прогнозе социально-экономического развития МО «Баяндай» на 2018-

2020 годы; 

- оценке ожидаемого исполнения бюджета МО «Баяндай» в 2017 году; 

- муниципальных программах. 

В решении о бюджете МО «Баяндай» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 год содержатся основные характеристики бюджета, к которым от-

носятся общий объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита 

бюджета, предусмотренные ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ, в том числе со-

ставлены: 

- прогнозируемые доходы бюджета МО «Баяндай» на 2018 год; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Баяндай»; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям, видам классификации расходов бюджета на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджета на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ных целевых программ  МО «Баяндай» на 2018 год.  

Бюджет на 2018 год утвержден решением Думы МО «Баяндай» от 

28.12.2017г.  №159  «О бюджете муниципального образования «Баяндай» на 

2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» в срок, согласно ст. 23  

Положения о бюджетном процессе в МО «Баяндай». Первоначально бюджет  
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МО «Баяндай» на 2018 год  утвержден со следующими основными характе-

ристиками бюджета: 

- общий объем доходов в сумме   9009,5 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 300,9 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме  

435,4 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 планировался в сумме 9444,9 тыс. руб. 

В течение финансового года в бюджет МО «Баяндай»  на 2018 год были 

внесены изменения в сторону увеличения, которые указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменения  внесенные в бюджет МО «Баяндай» на  2018 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 28.12.2017г. №159 9009,5 -  9444,9 -  

от 30.01.2018г. №163 9009,5 0 9444,9 0 

от 14.03.2018г. №167 18681,4 9671,9 19134,1 9689,2 

от 30.03.2018г. №177 19964,6 1283,2 20417,3 1283,2 

от 18.06.2018г. №182 21875,4 1910,8 22328,1 1910,8 

от 30.07.2018г. №186  21875,4 0 22328,1 0 

от 28.09.2018г. №3 22753,6 878,2 23238,0 909,9 

от 31.10.2018г. №6 24677,8 1924,2 25162,1 1924,1 

от 10.12.2018г. №11 23596,6 -1081,2 25162,1 0 

от 27.12.2018г. №13 22989,6 -607,0 23496,4 -1665,7 

Основаниями для внесения изменений в параметры бюджета МО «Ба-

яндай» на 2018 год в течение финансового года явилось наличие изменений в 

сторону увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других уров-

ней. Исполнение бюджета МО «Баяндай» обеспечивается администрацией 

МО «Баяндай». Исполнение бюджета администрацией МО «Баяндай» орга-

низовано на основе решения о бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Баяндай» представлен 20 

марта 2019 года в КСП  МО «Баяндаевский район» в соответствии со сроком, 

указанным в статье 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которой годовой отчёт об исполнении местного бюджета для 

подготовки заключения на него представляется не позднее 1 апреля текущего 

года.  

Годовая бюджетная отчетность за 2018 год составлена нарастающим 

итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 
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после запятой. Формы отчетности подписаны главой администрации и 

специалистом, ответственным за ведение бюджетного учета, формирование, 

составление и представление бюджетной отчетности, а также  ответственным 

за формирование аналитической (управленческой) информации. 

 

II. Общая характеристика исполнения бюджета  

МО «Баяндай» за 2018 год. 

 Бюджет поселения с последними изменениями и дополнениями, 

утвержденными решением Думы МО «Баяндай» от 27.12.2018г. №13 

утвержден по доходам в сумме 22989,6 тыс. руб. и расходам в сумме 23496,4 

тыс. руб. Основные прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета 

МО «Баяндай» на 2018 год и их исполнение приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные прогнозируемые объемы доходов и расходов 

бюджета  МО «Баяндай»  на 2018 год и их исполнение 
Наименование Бюджет в редакции реше-

ний Думы МО «Баяндай», 

тыс. руб. 

Откл. 

уточ. 

редакции 

от перво-

нач. 

гр.3-гр.2 

Исполнение 2018 год 

По состоя-

нию на 

01.01.2018г. 

По состоя-

нию на 

31.12.2018г. 

 тыс. руб. % 

Доходы  

Налоговые и неналоговые 

доходы: 

8708,6 9191,0 482,4 10109,7 110,0 

Налог на доходы физических 

лиц 

2989,3 3092,1 102,8 3691,0 119,4 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2586,5 2586,6 0,1 2794,6 108,0 

Налог на совокупный доход 97,6 72,9 -24,7 72,8 99,9 

Налог на имущество 3031,2 2377,8 -653,4 2490,9 104,8 

Госпошлина - - - - - 

Прочие неналоговые доходы 4,0 1061,6 1057,6 1060,5 99,9 

Безвозмездные поступления 300,9 13798,6 13497,7 7291,0 52,8 

Итого доходов 9009,5 22989,6 13980,1 17400,7 75,7 

Расходы 

Общегосударственные вопросы 3418,3 6940,5 3522,2 6851,5 98,7 

Национальная оборона 235,5 282,3 46,8 282,3 100,0 

Национальная экономика 2661,2 2812,4 151,2 2714,4 96,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

2975,7 11378,0 8402,3 5486,0 48,2 

Культура  720,0 1170,7 450,7 1145,7 97,9 

Социальная политика 119,0 121,0 2 119,7 98,9 

Физическая культура и спорт 50,0 602,5 552,5 602,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 108,4 189,1 80,7 108,4 57,3 

Итого расходов 10288,1 23496,4 13208,3 17310,5 73,7 

В течение 2018 года в доходную и  расходную части бюджета вносились из-

менения. Увеличение бюджетных назначений в окончательной редакции по 

сравнению с первоначальной редакцией  было осуществлено по доходам 

бюджета на 13980,1 тыс. руб.,  или на 155,2 %,   в том числе: 
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-  по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - увеличение на 482,4 тыс. 

руб., или на 5,5%,  

- по группе «Безвозмездные поступления» - увеличение на 13497,7 тыс. руб.  

Объем расходов бюджета по сравнению с первоначальной редакцией уве-

личен  на 13208,3 тыс. руб., или на 128,4%. 

По данным отчета об исполнении бюджета МО «Баяндай» за 2018 год до-

ходы составили 17400,7 тыс. руб., расходы составили 17310,5 тыс. руб. 

 
III. Исполнение доходной части бюджета МО «Баяндай» 

Исполнение доходной   части  бюджета  за  отчетный  период  составило  

17400,7  тыс. руб.  Безвозмездные поступления за отчетный период поступи-

ли в размере 7291,0 тыс. руб.  или  52,8%  от плановых сумм, из них дотации 

– 3158,0 тыс. руб., субсидии – 3182,7 тыс. руб., субвенции – 350,3 тыс. руб. 

Собственных  доходов    получено  10109,7 тыс. руб. или  110 % от годового 

назначения.      

Наибольший  удельный вес в объеме  собственных  доходов – 36,5 %    зани-

мают налоги на доходы физических лиц - поступление составило 3691,0 тыс. 

руб., или 119,4% от прогнозируемого.  

Налоги на товары реализуемые на территории РФ поступили в сумме 2794,6 

тыс. руб., что составляет 27,7% от объема собственных доходов или  108 % 

от годового назначения. 

Налог на имущество поступил в сумме 2490,9 тыс. руб., что составляет 24,6% 

от объема собственных доходов или  104,8 % от годового назначения. 

 

IV. Исполнение расходной части бюджета МО «Баяндай» 
 За 2018 год  за счет всех видов доходов  исполнение по расходам со-

ставило в  сумме 17310,5 руб. или 73,7 % от объема расходов, предусмотрен-

ных решением Думы МО «Баяндай»  «О бюджете на 2018 год и на плановый 

период  2019 и 2020 годов».  

 Итоги исполнения бюджета МО «Баяндай» за 2018 год  по   расходам 

характеризуются данными представленными  в таблице 3: 

Таблица 3 

Исполнение бюджета МО «Баяндай» за 2018 год по расходам, тыс. руб. 

Раздел Наименование Сумма 
Уд. вес в объеме 

расходов,% 

01 Общегосударственные вопросы        6851,5 39,6 

02 Национальная оборона 282,3 1,6 

04 Национальная экономика                                           2714,4 15,7 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство                        5486,0 31,7 

08 Культура 1145,7 6,6 

10 Социальная политика 119,7 0,7 

11 Физическая культура и спорт 602,5 3,5 

14 Межбюджетные трансферты 108,4 0,6 

 Всего расходов 17310,5 100,0 
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Как видно из таблицы 3 наибольший удельный вес в расходах по раз-

делам составляют расходы по разделу общегосударственные вопросы – 

39,6%. Расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство составили 

31,7%.   Расходы по разделу культура составили 6,6%, по разделу физическая 

культура и спорт 3,5 %, по разделу национальная экономика 15,7 %, по раз-

делу социальная политика 0,7%. На остальные разделы приходится 2,2% от 

общей суммы расходов за 2018 год. 

 Общие объемы расходов за последние 3 отчетных года представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Расходы бюджета МО «Баяндай» в 2016-2018 годы, тыс. руб. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего расходов 13787,3 15617,7 17310,5 

Рост (+; -), тыс. руб. X 1830,4 1692,8 

Рост (+,-), %. X 13,3 10,8 

 

В 2018 году увеличение расходов, по сравнению с предшествующим 2017 

годом, произошло на 10,8% - увеличение расходов бюджета  составило 

1692,8 тыс. руб. 

В 2018 году расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  

составили 6851,5 тыс. руб.  или  98,7% годового назначения. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» расходы составили 1604,3 тыс. руб. – 99,9% 

от плана, которые были полностью сформированы за счёт расходов на оплату 

труда и начислений на оплату труда. 

По подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» ис-

полнение составило 4955,8 тыс. руб., что составляет 99,1% от плана, в том 

числе: на оплату труда с начислениями 4393 тыс. руб.; на оплату услуг связи 

207,7 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг 53,1 тыс. руб.;  на оплату 

услуг по содержанию имущества 6,7 тыс. руб., на приобретение прочих услуг 

36,5 тыс. руб.;  прочие расходы 10,8 тыс. руб.; на увеличение стоимости ма-

териальных запасов 248,1 тыс. руб. 

По подразделу 0111 «Резервный фонд» запланированные  расходы в сумме 

44 тыс. руб. произведены не были.   

Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 282,3 тыс. 

руб., что составляет 100% от плана, в том числе 276,3 тыс. руб. на оплату 

труда с начислениями; на оплату транспортных услуг 4 тыс. руб., на увели-

чение стоимости материальных запасов 2,0 тыс. руб. 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили 2714,4 

тыс. руб. или  96,5% от плана, в том числе: 64,1 тыс. руб. на оплату труда с 
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начислениями; на оплату услуг связи 3,2 тыс. руб., на оплату услуг по содер-

жанию имущества 2565,9 тыс. руб., на оплату прочих услуг 81,2 тыс. руб.  

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

ны в сумме 5486 тыс. руб. или 48,2% от плана,  в том числе: на оплату транс-

портных услуг 62,6 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг 248,4 тыс. руб., 

на оплату арендной платы 4,9 тыс. руб., на оплату услуг по содержанию 

имущества 302,2 тыс. руб., на оплату прочих услуг  2866,8 тыс. руб., на про-

чие расходы 746,7 тыс. руб., на увеличение стоимости основных средств 

370,4 тыс. руб., на увеличение стоимости материальных запасов 884,1 тыс. 

руб.  

По разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнение составило 

1145,7 тыс. руб. или 97,9% от плана года, в том числе на оплату труда с 

начислениями 481,6 тыс. руб. 

 По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение составило 119,7 тыс. 

руб. или 98,9% от плана – были произведены расходы на пенсионное обеспе-

чение муниципальных служащих. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 

602,5 тыс. руб. или 100% от плана. 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 

108,4 тыс. руб. или 57,3 % от плана - произведены расходы по переданным 

полномочиям МО «Баяндаевский район». 

В 2018 году в МО «Баяндай» нами были проведены в том числе следующие 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия:  

1. Контрольное мероприятие: Проверка законного и эффективного (эко-

номного и результативного) использования средств областного бюджета, 

предоставленных муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 

проектов народных инициатив в 2016-2017 годах; 

2. Экспертиза проекта Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомо-

гательного персонала администрации муниципального образования «Ба-

яндай». 

3. Экспертно-аналитическое мероприятие: Анализ исполнения му-

ниципальных дорожных фондов Иркутской области за 2016-2017 годы.    

 

V. Кредиторская задолженность 

 

На 1 января 2019 года  просроченная кредиторская задолженность по учре-

ждениям муниципального образования «Баяндай» отсутствует. 

  

VI. Выводы и рекомендации 
 

В результате выполненной экспертизы отчета об исполнении бюджета 

МО «Баяндай» за 2018 год и на основании вышеизложенного, следует при-

знать  годовой  отчет об исполнении бюджета  МО «Баяндай» за 2018 год по 

основным параметрам достоверным и полным. 
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Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» рекомендует 

утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Баяндай» за 2018 год. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты МО «Баяндаевский 

район»                                                                                         Дамбуев Ю.Ф. 


