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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
Информация 

о проверке  Отчета об исполнении бюджета Джогинского муниципального 
образования за 1квартал  2016 года 

 
 

16.05.2016 г.                                                                                              г. Тайшет 
 
 

Информация Контрольно-счетной палаты Тайшетского района о проверке 
отчета об исполнении бюджета Джогинского  муниципального образования  (далее 
бюджет поселения)  за 1 квартал 2016 года подготовлена в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного 
кодекса РФ), пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании  
распоряжения председателя КСП Тайшетского района от  05.05.2016 г. № 92-р, 
Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
от 30.01.2014 г. 

Информация подготовлена на основании анализа Отчета об исполнении 
бюджета Джогинского муниципального образования за 1квартал  2016 года.         

Отчет об исполнении бюджета утвержден постановлением администрации 
Джогинского муниципального образования от 26.04.2016 г.  №20,  в соответствии с 
требованиями статьи 264.2, 268.1 Бюджетного кодекса РФ,  Соглашения о передаче 
полномочий на осуществление внешнего муниципального финансового контроля 
от 30.01.2014 г. № 34  направлен в Контрольно-счетную палату Тайшетского 
района.  

Целью проверки исполнения  бюджета поселения за 1 квартал 2016 года 
является определение полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
поселения, привлечения и погашения источников финансирования дефицита 
бюджета,  фактического расходования средств бюджета поселения по сравнению с 
показателями, утвержденными решением о бюджете поселения по объему и 
структуре, а также установлению законности, целевого назначения и 
эффективности финансирования и использования средств бюджета поселения  за 1 
квартал  2016 года. 

 
1. Анализ исполнения бюджета поселения 

 
Анализ Отчета об исполнении бюджета поселения  за 1 квартал 2016 года 

осуществлялся путем сравнения значений бюджетного назначения по кодам 
бюджетной классификации с данными, приведенными в Отчете. 
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Первоначально бюджет Джогинского муниципального образования на  2016  
утвержден решением Думы  Джогинского муниципального образования  от 
30.12.2015 г. № 84:  

- по доходам в сумме 5 321,8 тыс.  рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме  в сумме 3 774,1  тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 5 396,80 тыс.  рублей. 
- размер дефицита в сумме  75,00  тыс. рублей или 4,8 процентов 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

В течение  3 месяцев в решение о бюджете поселения два раза были внесены 
изменения: 

- решением Думы Джогинского муниципального образования   от 29.01.2016 г. 
№ 87; 

- решением Думы Джогинского муниципального образования от 30.03.2016г. 
№ 88. 

В ходе корректировки бюджет поселения утвержден (решение Думы 
Джогинского муниципального образования от 30.03.2016 г. № 88): 

- по доходам в сумме 5 268,50 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 3 800, 05 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  
3 774,100 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме  6 302,50 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 1 034,0 тыс.рублей или 70,4 процента 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 
муниципального бюджета в объеме 969,0 тыс. рублей.  

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 65,0 тыс. 
рублей или  4,4 процента. 

Основные характеристики  бюджета поселения  на 2016  г. приведены в 
таблице № 1. 

                                                                                                             (тыс.руб.) 

Показатели 
Решение Думы 

от 30.12.2015 г. № 
84 

Решение от 

30.03.2016 г. № 

88 

Отклонение 

Доходы 5 321,80 5 268,50 -53,30 

Налоговые и неналоговые 1 547,70 1 468,40 -79,3 

Безвозмездные поступления 3 774,10 3 800,05 25,95 

Расходы 5 396,80 6 302,50 905,7 

Дефицит  75,0 65,00 -10,0 

% от утвержденного общего  годового  объема 
доходов местного бюджета 

4,8 4,4 -0,4 

 
Данные об исполнении основных характеристик бюджета поселения 

представлены в таблице 2: 
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тыс. руб. 
 

Показатель 

бюджетные назначения   

на 1 апреля  

фактическое 

исполнение бюджета  

исполнение по отношению к бюджетным 

назначениям 

сумма (гр2- 

гр.4) 

% 

(гр4/гр2

*100) 

сумма 

(гр3- 

гр.5) 

% 

(гр5/гр3 

*100) 

2015 год 2016 год 

За 1 

квартал 

2015 

За 1 

квартал 

2016 

За 1 квартал 

2015 

За 1 квартал 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы 6 494,90 5 268,50 1 610,0 1 522,22 4 884,90 25 3 746,30 29,0 

расходы 6 942,90 6 302,50 1 326,0 1 368,86 5 616,90 19 4 933,70 22,0 

дефицит (-),  

профицит 

(+) 

-448,00 -65,0 +283,9 +153,36 х х х х 

 

- доходная часть бюджета поселения за 1 квартал  2016 года исполнена в 
сумме 1 522,2 тыс. руб., сумма невыполненных доходов по сравнению с 
утвержденными назначениями составляет 3 746,3 тыс. руб., или выполнена на 29 
%, по отношению к аналогичному периоду 2015 года (исполнено 1 610,0 тыс.руб.) 
исполнение доходной части уменьшилось на 87,8 тыс. рублей; 

- расходная часть бюджета поселения за 1 квартал  2016 года исполнена в 
сумме 1 368,8 тыс. руб., сумма не исполненных расходов составляет 4 933,7 тыс. 
руб., или выполнена на 22 %, по отношению к аналогичному периоду 2015 года 
(исполнено 1 326,0 тыс. руб.)  исполнение расходной части увеличилось на 42,8 
тыс.руб. 

Фактическим результатом исполнения бюджета поселения за 1 квартал  2016 
года явился профицит бюджета,  по отчету ф.0503317 в сумме  153,36  тыс. руб. 

 
2. Анализ достоверности показателей Отчета за 1 квартал  2016 года  

 
Утвержденным бюджетом поселения (решение № 88 от 30.03.2016 г.) на 

2016 год размер дефицита предусмотрен в сумме 1 034,0 тыс. рублей или 70,4 
процента утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 
муниципального бюджета в объеме 969,0 тыс. рублей.  

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 65,0 тыс. 
рублей или  4,4 процента. 

При проведении  проверки оценивалась достоверность показателей Отчета 
об исполнении, «Утверждено» и «Исполнено», основывающих формирование 
Отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 
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Данные представлены в таблице 3: 
тыс.руб. 

Показатель 
Решение  № 88 
от 30.03.2016 г. 

Утверждено 
по отчету  

Исполнено Отклонение 

1 2 3 4 5 
ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч. 5 268,5 5 268,5 1 522,22 - 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 468,4 1 468,4 234,7 - 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 784,0 784,0 76,34 - 
Налог на доходы физических лиц 784,0 784,0 76,34 - 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

555,5 555,5 139,24 - 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

197,1 197,1 48,43 - 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

3,0 3,0 0,846 - 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, родлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

430,2 430,2 98,670 - 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-74,8 -74,8 -8,708 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 104,0 104,0 9,52 - 
Налог на имущество физических лиц 60,0 60,0 0,837 - 
Земельный налог 44,0 44,0 8,68 - 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

10,0 10,0 7,90 - 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

34,0 34,0 0,783 - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,9 14,9 5,98 - 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

14,9 14,9 5,98 - 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

10,0 10,0 3,0 - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - 0,6 - 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 800,05 3 800,05 1 287,53 - 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 774,1 3 774,1 1 261,57 - 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

2 715,8 2 715,8 754,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

997,8 997,8 498,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

60,5 60,5 8,88 - 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

59,8 59,8 8,88 - 
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отсутствуют военные комиссариаты 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

0,700 0,700 - - 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

25,950 25,950 25,950 - 

РАСХОДЫ ВСЕГО, в т.ч. 6 302,5 6 302,5 1 368,86 - 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 155,42 3 155,42 840,51 - 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

726,10 726,10 199,71 - 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2 418,62 2 2418,62 640,80 - 

Резервные фонды 10,00 10,00 - - 
Другие общегосударственные вопросы 0,700 0,700 - - 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 59,80 59,80 - - 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 59,80 59,80 - - 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10,00 10,00 - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

10,00 10,00 - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 285,97 1 285,97 17,202 - 
Транспорт 4,00 4,00 0,702 - 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 265,47 1 265,47 - - 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

16,50 16,50 - - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37,50 37,50 7,841 - 
Коммунальное хозяйство 23,00 23,00 3,341 - 
Благоустройство 14,50 14,50 4,50 - 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 750,80 1 750,80 494,42 - 
Культура 1 750,80 1 750,80 494,42 - 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

3,00 3,00 - - 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

3,00 3,00 - - 

Результат исполнения бюджета -1 034,00 - 1 034,00 153,36 - 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в т.ч. 

1 034,00 1 034,00 -153,36 - 

источники внутреннего дефицита бюджета 65,00 65,00 - - 
изменение остатков средств 969,00 969,00 -153,36 - 
увеличение остатков средств -5 333,5 -5 333,5 -1 523,20 - 
уменьшение остатков средств 6 302,5 6 302,5 1 369,8 - 

 
Расхождений между данными в Отчете об исполнении бюджета Джогинского 

муниципального образования за 1 квартал 2016 год и в решении о бюджете 
поселения не установлено. 

 
3. Оценка исполнения доходной части  бюджета поселения  

 
Доходы бюджета поселения  образуются за счет налоговых и неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений. 
Общая сумма доходов, поступивших в бюджет поселения за 1 квартал 2016 

года, составляет  1 522,22 тыс. руб. или 29 %, при плановых бюджетных 
назначениях в сумме 5 268,5 тыс. рублей.  



6 
 

Структура и анализ исполнения доходов бюджета поселения за 1 квартал 2016 
года приведены в таблице 4: 

(тыс. руб.) 
 

Наименование доходных 
источников 

Исполнение 
за 1 квартал  

2015 года 

Первоначаль
ный план на 

2016 год 

Уточненный 
план на 2016 

год (с 
учетом 

изменений 
на 01.04.. 

2016) 

Исполнение 
за 1 квартал  
2016 года 

          Отклонение исполнения за 1 квартал 2016 года 

к показателям за 1 
квартал  2015 года 

к первоначальному 
плану 2016 года 

к уточненному плану 
2016 года 

Сумма % Сумма % Сумма  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч. 1 610,00 5 321,80 5 268,50 1 522,22 -87,78 95 -3 799,58 29 -3 746,28 29 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

215,70 1 547,70 1 468,40 234,70 19,00 109 -1 313,00 15 -1 233,70 16 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

63,13 784,00 784,00 76,34 13,21 121 -707,66 10 -707,66 10 

Налог на доходы физических 
лиц 

63,13 784,00 784,00 76,34 13,21 121 -707,66 10 -707,66 10 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

120,92 634,70 555,50 139,24 18,32 115 -495,46 22 -416,26 25 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов 
РФ  и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

40,88 177,40 197,10 48,43 7,55 118 -128,97 27 -148,67 25 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,92 2,70 3,00 0,85 -0,07 92 -1,85 31 -2,15 28 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
родлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

81,79 387,20 430,20 98,67 16,88 121 -288,53 25 -331,53 23 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-2,67 67,40 -74,80 -8,71 -6,04 327 -76,11 -13 66,09 12 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14,90 104,00 104,00 9,52 -5,38 64 -94,48 9 -94,48 9 

Налог на имущество 
физических лиц 

-1,23 60,00 60,00 0,84 2,07 -68 -59,16 1 -59,16 1 

Земельный налог 16,13 44,00 44,00 8,68 -7,45 54 -35,32 20 -35,32 20 
Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

8,23 10,00 10,00 7,90 -0,33 96 -2,10 79 -2,10 79 

Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 

7,91 34,00 34,00 0,78 -7,12 10 -33,22 2 -33,22 2 
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расположенным в границах 
сельских поселений 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

7,33 15,00 14,90 5,98 -1,35 82 -9,02 40 -8,92 40 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
РФ) 

7,33 15,00 14,90 5,98 -1,35 82 -9,02 40 -8,92 40 

Доходы от имущества, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

2,40 - - - -2,40 0 0,00 0 0,00 0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

7,00 10,00 10,00 3,00 -4,00 43 -7,00 30 -7,00 30 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0 0,60 0 0,60 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 394,33   3 774,10   3 800,05   1 287,53   -106,80   92 -2 486,57   34   -2 512,52   34   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РФ 

1 394,33 3 774,10 3 774,10 1 261,58 -132,75 90 -2 512,52 33 -2 512,52 33 

Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 

563,05 2 715,80 2 715,80 754,70 191,65 134 -1 961,10 28 -1 961,10 28 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

817,08 997,80 997,80 498,00 -319,08 61 -499,80 50 -499,80 50 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 

14,20 60,50 60,50 8,88 -5,32 63 -51,62 15 -51,62 15 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

14,20 59,80 59,80 8,88 -5,32 63 -50,92 15 -50,92 15 

Субвенции бюджетам 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов РФ 

0,00 0,70 0,70 0,00 0,00 - -0,70 0 -0,70 0 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ  от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы РФ 
остатков субсидий, 
субвенций иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

0,00 0,00 25,95 25,95 25,95 - 25,95 0 0,00 100 

 
Следует отметить высокую степень зависимости бюджета поселения от 

безвозмездных  поступлений. Из поступивших за 1 квартал 2016 года доходов в 
бюджет поселения  в сумме 1 522,22 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы 
составили всего  234,7 тыс. руб. или 15 %, а  безвозмездные поступления –  
1287,53 тыс. руб.  или 85 %. 

За аналогичный период 2015 года  исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам составило 215,7 тыс. руб. от утвержденных плановых назначений в сумме 
754,8 тыс. руб., безвозмездные поступления  при плановых назначениях в сумме 
5 740,1 тыс.руб. исполнены в сумме 1 394,3 тыс. руб.  
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Фактически план по доходам исполнен в сумме 1 522,22 тыс. руб. или 29 % от 
утвержденного плана в сумме  5 268,5 тыс. руб., за аналогичный период 2015 года в 
сумме 1 610,0 тыс. руб. или 25 % от утвержденного плана в сумме 6 494,9 тыс. руб. 

 
3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 
Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения за 1 квартал 2016 год 

налоговых и неналоговых доходов составляют: 
  налог на доходы физических лиц, который при утвержденных назначениях в 

сумме 784,0 тыс. руб., выполнен  в сумме 76,34 тыс. руб. или на 10 %. 
Относительно исполнения за 1  квартал  2015 года (63,13 тыс. руб.) поступление 
налога на доходы физических лиц  увеличилось на 13,21 тыс.руб.;     

 налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, который 
при утвержденном плане 555,5,6 тыс. руб., выполнен  в сумме 139,24 тыс. руб. или 
на 25 %. Относительно исполнения за 1 квартал 2015 года поступление налога 
увеличилось на 18,3 тыс. руб.;  

 налог на имущество физических лиц при плановых назначениях в сумме 
60,0 тыс. рублей исполнен в сумме 0,83 тыс. рублей или 1,3 %. За аналогичный 
период 2015 год при плане 55,0 тыс. рублей, исполнено в сумме – 1,23 тыс. рублей; 

 земельный налог при плановых назначениях в сумме 44,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 20% или 8,68 тыс. рублей; 

 государственная пошлина  которая при уточненном плане 14,94 тыс. руб., 
выполнена  в сумме 5,98 тыс. руб. или на 40 %. Относительно исполнения за  1 
квартал 2015 года  (7,33 тыс.руб.) поступление уменьшилось на 1,35 тыс. руб.; 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства при плане 10,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3,0 тыс. рублей или 
30%. За аналогичный период 2015 года исполнение составило 7,0 тыс. рублей или 
70%. 

3.2. Безвозмездные поступления 
 

За 1 квартал 2016 года безвозмездные поступления составили 1 287,53 тыс. 
рублей или 34 % при плане 3 800,05 тыс. рублей.  

Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 1 261,58 тыс. рублей, при плане 3 774,1 тыс. рублей в том числе: 

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 754,7 тыс. 
рублей или 28 % (плановые назначения 2 715,8 тыс. рублей); 

 субсидия 498,0 тыс. рублей или 50% (плановые назначения 997,8 
тыс. рублей); 

 субвенция  8,88 тыс.руб.или 15 % (плановые назначения 60,5 тыс. 
рублей). 

За 1 квартал 2015 года: 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 

общей сумме доходов составила 71,4%.  
Из областного бюджета поступило за отчетный период 1046,3 тыс.руб.:  
 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -215,1 

тыс.руб.; 
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 субсидия на выплату заработной платы главам, муниципальным 
служащим органов местного самоуправления, а также работникам учреждения 
культуры (за исключением прочего персонала) - 817,0тыс.руб.; 

 субвенция на осуществление первичного воинского учета -14,2 
тыс.руб. 

Из районного бюджета поступило- 348 тыс.руб.  
 

4. Общая оценка формирования расходной части бюджета поселения 
 
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 

2016 года кассовое исполнение бюджета по расходам составило 1 368,86 тыс. 
рублей или 22 % к утвержденным на 01.04.2016 г. назначениям  (6 302,5 тыс. 
рублей), расходы бюджета поселения   за 1 квартал 2015 года составили 1 326,07 тыс. 
рублей или  19  % от утвержденного годового объема бюджетных назначений 
(6 942,9 тыс. рублей). 

Исполнение расходов за 1 квартал 2016 года по разделам функциональной 

классификации характеризуется неравномерностью  от 1,3 % до 28,0 %. 

Сравнительный анализ исполнения расходов бюджета 1 квартал  2016 года по 
разделам  (подразделам) представлен  в таблице 5: 

 (тыс. руб.) 

Наименование 

разделов  

Исполнение 

за 1 квартал 

2015  года 

Первоначаль

ный план на 

2016  года 

Уточненный 

план по 

состоянию 

на 01.04. 

2016  года 

 

Исполнение 

за 1 квартал  

2016 года 

          Отклонение исполнения за 1 квартал в 2016 года 

к показателям  

1 квартал  2015 года 

к первоначальному 

плану 2016 года 

к уточненному плану 

по состоянию на 

01.04.2016 г. 

Сумма    

(гр.5-гр.2) 
% 

Сумма  

(гр.3-гр.5) 
% 

Сумма  

(гр.4-гр.5) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударстве
нные вопросы 

706,01 3 009,4 3 155,42 840,52 134,51 119 2 168,88 28 2 314,9 27 

Национальная 
оборона 

8,90 59,8 59,8 8,88 -0,02 99,0 50,92 15 50,92 15 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 

8,0 10,00 10,0 0,0 -8,0 0 10,0 0 10,0 0 

Национальная 
экономика 

31,86 638,7 1 285,98 17,20 -14,66 54 621,5 3 1 268,78 1,3 

ЖКХ 3,15 30,0 37,5 7,8 4,65 247 22,2 26 29,7 21 

Культура, 
кинематография  

449,0 1 645,9 1 750,8 494,4 45,4 110 1 151,5 30 1 256,4 28 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 

0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0 3,0 0 3,0 0 

Межбюджетные 
трансферты 

119,1 - - - -119,1 0 0,0 0 0 0 

Всего расходов 1 326,07 5 396,8 6 302,5 1 368,86 42,79 103 4 027,94 25 4 933,64 22 

 

4.1. Анализ исполнения расходов за 1 квартал  2016 года 
по разделам функциональной классификации относительно 

аналогичного периода 2015 года 
 
По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Согласно данным Отчета расходы составили 840,52 тыс. руб.  или 27 % от 

уточненного плана (3 155,42 тыс. руб.), за 1 квартал  2015 года исполнение 
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составило 706,01  тыс. рублей или 22 % от утвержденного годового объема 
бюджетных ассигнований, что на 134,51  тыс. рублей ниже расходов бюджета 
поселения  по данному разделу за аналогичный период 2016 года, в том числе: 

- функционирование высшего должностного лица исполнение составило 27% 
или 199,71 тыс. рублей; 

- функционирование местной администрации - исполнение составило 27 % 
или 640,80 тыс. рублей; 

- резервные фонды - исполнение составило 0%; 
- другие общегосударственные вопросы – исполнение составило 0%. 
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 15 % или 8 88 

тыс. рублей. За 1 квартал 2015 год исполнение составило 8,90 тыс. рублей. 
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Согласно данным Отчета расходы по данному разделу  не производились. За 1 

квартал 2015 год исполнение составило 8,0 тыс. рублей или 80 %. 
По разделу «Национальная экономика»  
Согласно данным Отчета расходы составили 17,20 тыс. рублей или 1,3 % от 

уточненного плана (1 285,97 тыс. рублей), за 1 квартал 2015 года исполнение 
составило 31,86 тыс. рублей,  расходы  за 3 месяца 2016 года относительно 2015 
года уменьшились на 14,66 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Согласно данным Отчета расходы произведены в сумме 7,84 тыс. рублей или 

21%,  за 1 квартал  2015 года  расходы  исполнены в сумме 3,15 тыс. рублей или 
9%. 

По разделу «Культура. Кинематография»  
Согласно данным Отчета расходы составили  494,42 тыс. рублей  или 28 % от 

уточненного плана (1 750,80 тыс. руб.), относительно аналогичного периода 2015 
года (исполнено 448,98  тыс. руб. или  19%) исполнение по расходам увеличилось  
на  45,4 тыс. рублей тыс. руб. 

По разделу  «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
Согласно данным Отчета расходы не производились, за 1 квартал  2015 года  

расходы  также не производились. 
 
Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части 

бюджета поселения за 1 квартал  2016 года в разрезе разделов функциональной 
классификации составляет:  

- раздел «Общегосударственные вопросы» в размере 61 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- раздел «Культура. Кинематография» в размере 36 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета. 

Наиболее низкое исполнение бюджета за 1 квартал 2016 года в разрезе 
разделов функциональной классификации составляет:  

- по разделу «Национальная экономика» в размере 1,6 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0,7 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета. 

- по разделу «Национальная оборона» в размере 0,7 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета. 

 
 



 

5.  Источники 
Первоначальный бюджет

сумме 75,0 тыс. руб. или 
Утвержденным бюджетом 

2016 год размер дефицита 
процента утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российс
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 
муниципального бюджета в объеме 969

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 65
рублей или  4,4 процента.

Анализ исполнения бюд
исполнен с профицитом
153,36 тыс. рублей. 

Исполнение  бюджета по основным показателям   за 
отражено в таблице 6.                                                                                          

Наименование 

показателя 
Утверждено Решением  

Думы о бюджете 

30

Доходы бюджета 

Расходы бюджета 

 Дефицит(-); 
Профицит(+) 

    
При проведении анализа 

арифметического просчета в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджета» не соответствия не установлены.

 
 
КСП Тайшетского района

анализа Отчета об исполнении бюджета 
образования за 1 квартал 2016 года, 

 
 
 
 
Председатель КСП
Тайшетского района        
 
 
 
 
 
 
 

 внутреннего финансирования дефицита
воначальный бюджет поселения на 2016 год  был принят с дефицитом в 

тыс. руб. или 4,8 %. 
Утвержденным бюджетом поселения (решение № 88 от 30.03.2016 г.) 

размер дефицита предусмотрен в сумме 1 034,0 тыс. 
процента утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российс
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 
муниципального бюджета в объеме 969,0 тыс. рублей.  

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 65
4,4 процента. 

Анализ исполнения бюджета  за 1 квартал  2016 г. показал, что бюджет 
фицитом по данным Отчета (ф. 0503317) на 01.04.2016 

Исполнение  бюджета по основным показателям   за 
                                                                                          

Утверждено Решением  

Думы о бюджете в ред. от 

30.03.2016 г. № 88 

  данные Отчета об исполнении бюджета  за 

1 квартал 2015года 

утверждено

5 268,50 5 268,50 

6 302,50 6 302,50 

-1 034,0 -1 034,0 

При проведении анализа ф.0503317 «Отчет об исполнении бюджета» путем  
арифметического просчета в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 

не соответствия не установлены.  

Тайшетского района информацию, представленную
анализа Отчета об исполнении бюджета Джогинского муниципального 

1 квартал 2016 года,  предлагает принять к сведению.

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                  
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дефицита бюджета 
был принят с дефицитом в 

поселения (решение № 88 от 30.03.2016 г.) на 
тыс. рублей или 70,4 

процента утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств 

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 65,0 тыс. 

г. показал, что бюджет 
на 01.04.2016 г. в сумме 

Исполнение  бюджета по основным показателям   за 1 квартал 2016 года 
                                                                                           

  (тыс. руб.) 
 

данные Отчета об исполнении бюджета  за 

2015года  (форма 0503317) 

утверждено исполнено 

 1 522,22 

 1 368,86 

+153,36 

«Отчет об исполнении бюджета» путем  
арифметического просчета в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 

представленную на основании 
Джогинского муниципального 

предлагает принять к сведению. 

                            В.И.Чабанов 




