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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Аудиторское заключение № 47-З 

по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2015 год   
 
 
29.04.2016  г.                                                                                                        г. Тайшет 

 
                                                                                                     Утверждено 

                                                                                                            Распоряжением 
                                                                                                                            председателя   КСП 

Тайшетского района  
                                                                                                                            от 29.04.2016г. № 88-р. 

Основание проверки 
 

Настоящее аудиторское заключение по результатам внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 
2015 год  подготовлено Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее 
КСП)  в соответствии с требованиями статей 157,  264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  статьи 9 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьи 23  Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном 
образовании  «Тайшетский район», пунктом 1.8   плана работы КСП Тайшетского 
района на первое полугодие 2016 г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП от 28.12.2015 г. № 278-р, на основании распоряжения  председателя КСП на 
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования  «Тайшетский район» за 2015 год от 11.04.2016 г. № 
56-р. 

Цель проверки 
 

Установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и 
бюджетной отчетности ГАБС, законности и результативности деятельности по 
исполнению бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 2015 
году. 

Объекты проверки 
 

МУ «Финансовое управление  администрации Тайшетского района»,  главные 
администраторы бюджетных средств. 

 
Предмет проверки 

 
 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 2015 год, а так же соответствующая годовая бюджетная 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 
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бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, финансового 
управления, как органа, организующего исполнение бюджета и осуществляющего 
его кассовое обслуживание. 

Срок проверки 
 

           С 11 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года. 
 

В КСП района 29.03.2016 г. для проведения экспертизы поступили 
следующие документы: 

 
-  отчет об исполнении бюджета; 
- баланс исполнения бюджета; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительная записка. 
 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
         Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. 
№283,  письмом от 29.03.2016 г. № 255, представил в КСП Тайшетского района 
материалы по исполнению бюджета МО «Тайшетский район» за 2015 год. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» подготовлено с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности следующих главных администраторов бюджетных средств: 

 - Муниципальное учреждение Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммунальных  услуг администрации Тайшетского района; 

- Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района. 

В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 
бюджетного учета, их соответствие показателям годового отчета, представленного 
в КСП Тайшетского района для проведения внешней проверки и подготовки 
заключения на него, отчетов главных администраторов бюджетных средств, по 
результатам проверки соблюдения требований законодательства РФ. 

Анализ проведен на предмет проверки информации, касающейся исполнения 
бюджета, поддающейся количественной и качественной оценке, с целью 
определения и выражения в Заключении степени соответствия этой информации 
установленным критериям бюджетного законодательства и нормативных правовых 
актов, законности и результативности деятельности по исполнению бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2015 году. 
 

 1. Соблюдение требований бюджетного законодательства,  
регулирующего порядок осуществления бюджетных процедур 

 
Бюджетный процесс в муниципальном образовании Тайшетский район 

основывается на положениях Бюджетного кодекса РФ, бюджетного 
законодательства Иркутской области, Устава муниципального образования 
«Тайшетский район».  
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В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение районного бюджета 
осуществляется на основе единства кассы.   

Исполнение районного  бюджета в 2015 году осуществлялось в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
23.12.2014 г. № 270.   

В соответствии со ст. 169  БК РФ порядок составления проекта местного 
бюджета утвержден постановлением  от 21.08.2012 г. № 2106  «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно  с 
проектом местного бюджета (с изменениями от 01.07.2013 г. №1809, от 03.07.2014 
г. № 1642, от 09.07.2015г.). 

В соответствии со. 87 БК РФ порядок ведения реестра расходных обязательств 
утвержден постановлением администрации Тайшетского района  от 21.02.2012 г. № 
315  «Об утверждении  порядка ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии со ст. ст. 93.2,  93.3 БК РФ порядок предоставления 
бюджетных кредитов утвержден Постановлением администрации Тайшетского 
района от 05.10.2015г. № 1212 «Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета МО «Тайшетский район» бюджетам 
муниципальных образований Тайшетского района». 

В соответствии со ст.ст. 161, 219, 161 БК РФ порядок учета бюджетных 
обязательств, порядок исполнения бюджета по расходам, порядок учета 
бюджетных обязательств и порядок приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств,  в случае нарушения порядка учета бюджетных 
обязательств утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 10.08.2015 г. № 57/р «Об утверждении порядка исполнения 
бюджета МО «Тайшетский район» по расходам». 

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ методика планирования бюджетных 
ассигнований утверждена  приказом по Финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27/р  «Об утверждении порядка и методики 
планирования бюджетных ассигнований муниципального образования 
«Тайшетский район» (в редакции от 20.07.2015г. № 51/р). 

В соответствии со ст. 219.2  БК РФ  порядок исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита утвержден приказом по финансовому 
управлению администрации Тайшетского района от 14.08.2008 г. № 43/р  «Об 
утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по источникам финансирования  дефицита бюджета». 

В соответствии со ст. 174.1 БК РФ Методика прогнозирования доходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» утверждена приказом 
по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 25.10.2013 г. 
№ 67/р. 

В соответствии со ст.ст. 217, 219.1  БК РФ  порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств  утвержден  приказом по 
финансовому управлению администрации Тайшетского района от 27.12.2007 г. № 
7/р  «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной  
росписи» (с изменениями от 20.02.2008 г. № 8/р). 
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В соответствии со ст. 221 БК РФ  Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится казенное учреждение. 

В соответствии со ст. 217.1  БК РФ  порядок составления и ведения кассового 
плана Приказ по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 
01.04.2008г. № 21/р  «Об утверждении порядка составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 
текущем финансовом году (с изменениями от 28.09.2009 г. № 28/р, от 29.12.2012 г. 
№ 53/р, от 30.10.2014. № 45/р, от 31.12.2014г. № 64/р ). 

В соответствии со ст. 220.1  БК РФ  порядок открытия и ведения лицевых 
счетов,  открытых  в финансовом управлении утвержден приказом по финансовому 
управлению администрации Тайшетского района от 06.10.2010 г. № 82/р  «Об 
утверждении Порядка  открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 
исполнению бюджета муниципального образования Тайшетский район». 

В соответствии с п.5  ст. 219 БК РФ  порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств утвержден приказом по финансовому управлению 
администрации Тайшетского района от 20.11.2008 г. № 60/р  «Об утверждении 
Порядка санкционирования оплаты денежных  средств за счет  бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета». 

 В соответствии  с п.п. 1, 6 ст. 242 БК РФ Порядок завершения операций по 
исполнению бюджета в текущем финансовом году  и порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами  утвержден приказом по финансовому управлению 
администрации Тайшетского района от 11.12.2014 г. № 50/р «О порядке 
завершения текущего финансового года». 

Приказ по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 
11.12.2014 г. № 50/р «О порядке завершения текущего финансового года» утратил 
силу, в связи с изданием приказа по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 15.12.2015 г. № 87/р «О порядке завершения текущего 
финансового года» утратил силу. 

В  соответствии с  абз. 2 п.9 ст.63 Устава муниципального образования 
«Тайшетский район» на  официальном сайте,  в разделе «Муниципальные 
финансы» ежеквартально   публикуются сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих администрации района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 
 

2. Состав и содержание форм  годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета МО «Тайшетский  район» 

 
Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее. 
Проверка соответствия бюджетной отчетности муниципального образования 

по составу требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район».  

В соответствии с  п. 3 ст. 264.1 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 
образования «Тайшетский район» представлена 29.03.2016 г. в полном объеме,  
включает в себя: 
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1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность в 

КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности МО «Тайшетский район» 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась включала в себя 
изучение и оценку: полноты бюджетной отчетности муниципального образования 
и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов представленной к 
проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре 
и заполнению (содержанию) требованиям БК РФ, Инструкции № 191н, Приказа 
Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (Далее  
- Инструкция № 33н), Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации РФ установлено следующее: 
 

«Отчет об исполнении бюджета» (Форма № 0503117) 
 

Согласно п. 134 Инструкции №191н в графе 3 «Код по бюджетной 
классификации» Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной 
классификации РФ по разделам отчета. Указанные коды бюджетной 
классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, указанных в графе 
1 отчета, и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в графе 4 Отчета об исполнении 
бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 1 359 851 252,06 руб., что соответствует  
сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о 
бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 1 399 522 373,06 руб., что соответствует  
сумме бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке. 

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 39 671 121,00 
руб., что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета 
и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных 
решением о бюджете.  

В соответствии с пунктами 135-136 Инструкции №191н по соответствующим 
разделам Отчета об исполнении бюджета заполнены графы «Исполнено» и 
«Неисполненные назначения».  

При проведении проверки на согласованность отдельных показателей, 
указанных в Отчете, с аналогичными показателями, отраженными в Балансе 
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исполнения бюджета, Отчете о движении денежных средств, нарушений не 
установлено. 

Так, показатель строки 700 «Изменение остатков средств» Отчета об 
исполнении бюджета соответствует  разнице показателей, отраженных по 
бюджетной деятельности на начало и конец отчетного года по строке 191 
«Средства единого счета бюджета» Баланса исполнения бюджета, а также 
показателю, отраженному по бюджетной деятельности по строке 380 «Изменение 
остатков средств» Отчета о движении денежных средств.  
 

«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503120) 
 
В соответствии п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 

сформирован  по состоянию на 1 января 2015 года.  
В соответствии с пунктом 110 Инструкции №191н показатели отражены в 

Балансе исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности,  средств во 
временном распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного 
периода. 

Согласно пункту 111 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса 
исполнения отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом 
результате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным 
графы «На конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс).  

Согласно п. 112 Инструкции №191н в графе «На конец отчетного периода» 
Баланса отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом 
результате на 1 января 2015 года, с учетом проведенных 31 декабря при 
завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам бюджетного 
учета. 

В соответствии с п. 115 Инструкции №191н в составе Баланса исполнения 
бюджета  сформирована Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах. 

 
«Отчет о финансовых результатах деятельности» (форма № 0503121) 
 

          Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 
состоянию на 01.01.2015 г., составлени в соответствии с п.п.  92 – 100 Инструкции 
№191н. 

«Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 
 

Отчет о движении денежных средств  составлен на 1 января 2015 года,     в 
соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 

 
«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

 
Согласно Инструкции п.152 № 191н  Пояснительная записка к годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального образования составляется 
аналогично пояснительной записке к бюджетной отчетности ГАБС.  

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 264.1 БК РФ пояснительная 
записка должна содержать анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а 
также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) 
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иных результатах использования бюджетных ассигнований главными 
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в 
отчетном финансовом году.  

Пояснительная записка (ф. 0503160) МО «Тайшетский район»  составлена  в 
разрезе  5 следующих разделов: 

 
Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности", 

включающий: 
Сведения об основных направлениях деятельности учреждений 

муниципального образования «Тайшетский район представлены в Таблице N 1 
«Сведения об основных направлениях деятельности».  

 «Сведения о количестве подведомственных учреждений» (ф. 0503161); 
По состоянию на 01.01.2016 г. числится 101 муниципальных учреждений, по 

отношению к началу отчетного периода уменьшилось на 1 учреждение, в связи с 
реорганизацией казенного учреждения МКДОУ № 12 «Солнышко» р.п. Юрты, 
путем присоединения в виде структурного подразделения к МКДОУ «Светлячок» 
р.п. Юрты.  

В связи с изменениями п.1 ст. 160.1. БК РФ изменился состав бюджетных 
полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета МО 
«Тайшетский район», что нашло отражение   в данном разделе. 

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности", 
включающий: 

«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств» (Таблица N 2); 

В нарушение п. 154 Инструкции № 191н в таблице  отражён федеральный 
закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,    который 
обязателен к применению на территории РФ. Экономию бюджетных средств в 
сумме 5041,2  тыс. руб. следует исключить из данной таблицы. 

В таблице  должны быть отражены  сведения о мерах, которые были приняты 
в отчетном периоде и привели к экономии бюджетных средств. В  таблице нужно 
отражать только те мероприятия, которые предпринимаются внутри учреждения, а 
не на основании нормативно-правовых актов РФ. 

В нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, в том числе к ее составу, установленных статьей 13, 
14 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
пояснительная записка к годовой отчетности об исполнении бюджета, (раздел 2 
формы 0503760) содержит ошибки: 

Установлены расхождения между  информацией,  представленной в  
Пояснительной записке  прилагаемым формам, так в Пояснительной записке  
указано, что «Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162), в связи с 
отсутствием, установленных в соответствующем порядке показателей 
результативности деятельности получателей бюджетных средств не 
представлена, однако до бюджетных учреждений доведены муниципальные 
задания. 

«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162) заполнены по кодам 
бюджетной классификации, идентичным кодам, отраженным в форме 0503127 
"Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета".  

В соответствии с п.161 Инструкции № 191н: 
«В графе 4 указываются запланированные значения исполнения 

государственного (муниципального) задания в натуральном выражении. 
В графе 6 указываются показатели исполнения государственного 

(муниципального) задания в натуральном выражении, фактически достигнутые на 
отчетную дату». 

В нарушение п.161 Инструкции № 191н в форме  0503162 не указаны 
количественно-качественные показатели муниципального задания. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191 из представленной информации в 
Пояснительной записке не возможно оценить   техническое  состояние, 
эффективность использования, обеспеченность субъекта бюджетной 
отчетности и его структурных подразделений основными фондами 
(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной 
потребности в них). 

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности», включающий: 
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» 

(Таблица N 3). Нарушений не установлено. 
Форма 0503163. «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета». 

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета соответствуют решению  
Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов, утвержденные  решением 
Думы  Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270 и решению Думы Тайшетского 
района  от 29.12.2015 г. № 18  

При этом по показателям бюджетной росписи с учетом изменений, не 
содержащим отклонений по отношению к показателям, утвержденным на отчетный 
финансовый год решением о соответствующем бюджете, без учета последующих 
изменений в закон (решение) о бюджете, Сведения (ф. 0503163) не заполнялись. 

Нарушения не установлены. 
«Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164). 
Сведения об исполнении бюджета содержат обобщенные данные о 

результатах исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2016 г. 

Нарушения не установлены. 
Форма 0503166  «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» составлена в соответствии с п. 164 Инструкции  № 191н. 
Сформирована  по целевым программам в рамках освоения бюджетных 

средств, при отсутствии отклонений между плановыми показателями и 
фактическим исполнением, графа "Причина отклонений" не заполнена (следовало 
поставить прочерк). При наличии отклонений  указаны причин их возникновения. 

В связи с отсутствием отчетных данных Сведения о целевых иностранных 
кредитах (ф. 0503167) не представлены. 
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Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности", включающий: 

Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» 
представлены  показатели, характеризующие наличие и движение не финансовых 
активов без учета имущества муниципальной казны.  

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 
соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. Нарушений не установлено. 

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2015 года составляла 766 
021,6  тыс.руб. В течение 2015 года приобретено имущества на 39 659,5  тыс.руб., 
выбыло 80 958,5 тыс.руб., на 1 января  2016 г.  составляет 724 722,6  тыс.руб. 

Форма 0503168 К «Сведения о движении нефинансовых активов» 
представлены  показатели, характеризующие наличие и движение не финансовых 
активов  составляющих  имущество муниципальной казны.  

 На начало года стоимость нефинансовых активов составляющих имущество 
казны 551 842,4 тыс.руб., на конец года 468 693,1 тыс. руб. Стоимость 
материальных активов  в составе имущества казны 1 550,0 тыс.руб. Материальные 
запасы в составе имущества казны на конец года остались без изменения и  
составили 12,4 тыс. руб. 

Форма 0503169. «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
Расхождения не установлены. 
Дебиторская задолженность на начало отчетного  периода составляла 20 691,6 

тыс. рублей,  на конец отчетного периода снизилась на 14 705,4 тыс.руб.и  
составила 5 986,2 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность, на 01.01.2015 г. составляла 112 627,2 тыс. 
рублей, из них просроченная  59 083,9 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. 142 195,0 тыс. 
рублей, из них просроченная 61 141,2 тыс. рублей. 

В текстовой части Пояснительной записки ф. 0503160   отсутствует 
информация о причинах увеличения доли просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме кредиторской задолженности, причинах 
образования  остатков  кредиторской задолженности, а также не  указываются 
меры, принятые и принимаемые для ее урегулирования. 

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета». 

Нарушений не установлено. 
Общая сумма  финансовых  вложений по счету 020430000 "Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях" составляет 143 064,8 тыс.   руб. 
Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге». 
Расхождения не установлены. 
Сумма муниципального долга на 01.01.2015 г.  составила 58 267,1 тыс.руб., на 

1 января 2016 г. 89 2 16,8 тыс.руб. 
Имеется просроченная кредиторская задолженность по кредитным 

договорам в сумме 33 881,6 тыс.руб., кроме того оплата процента  за 
пользование в сумме 3 501,7 тыс.руб. 

 Представление муниципальных гарантий не производилось. 
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 
В первом разделе Сведений (ф. 0503173) отражаются  расхождения между 

вступительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчетного периода (на начало 
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года) и заключительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчетного периода (на 
конец года). Расхождения не установлены. 

Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале не представлены, в связи с 
отсутствием данных. 

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» содержат данные  о принятых и неисполненных 
обязательствах за 2015 год.  

Форма 0503176 «Сведения по ущербу, хищениях  денежных средств и 
материальных ценностей». 

Установлена недостача  (ущерб) в рамках бюджетной деятельности на начало 
года в сумме 88,9 тыс. руб., иная задолженность  – 88,9 тыс.руб.,   исполнено 
виновными лицами в сумме 10,8 тыс. руб., на конец года  составила 78,1 тыс. руб. 

В текстовой части Пояснительной записки (0503160) не раскрыта информация 
о суммах ущерба и хищений, причинах возникновения задолженности, меры, 
принятые по установлению виновных лиц, уменьшению (возмещению) возникших 
недостач и хищений. 

В связи с отсутствием отчетных данных не представлена Форма №  0503178 
«Сведения об остатках средств на счетах получателя бюджетных средств». 

 
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности", включает: 
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4). 
Информация в таблице,  характеризует использованные в 2015 году 

особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и 
обязательствами бюджетного учреждения,  на основании указаний Финансового 
управления, казначейства, осуществляющего кассовое обслуживание по порядку 
отражения операций в бюджетном учете, в части не противоречащей Инструкции 
№ 162н, особенностей бюджетного учета, разработанных казенными 
учреждениями самостоятельно и утвержденных в учетной политике каждого 
учреждения. 

Информация представлена в соответствии с п. 157 Инструкции № 191н. 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5) 
В таблице представлена информация о мероприятиях  и результатах по 

внутреннему контролю,  проведенных в 2015 году за соблюдением требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 
бюджетной отчетности. 

Информация представлена в соответствии с п. 158 Инструкции № 191н. 
Всего проведено 68 мероприятий по внутреннему контролю. 
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6). 
При проведении инвентаризации: 
- выявлены и оприходованы излишки в сумме 3,3 тыс.руб.; 
- по МУП «Автобаза» установлено, что имущество переданное в хоз.ведение 

не поставлено на баланс предприятия. Не сдан металлолом от имущества 
списанного по распоряжению от 31.12.2014 г. № 802  
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Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля (Таблица № 7). 

Проведено 16 контрольных мероприятий внешней проверки. По информации, 
представленной в таблице по результатам проверки КСП, установить в таблице 
результаты  проверки не представляется возможным.          

Форма 0503177 «Сведения об использовании информационных технологий в  
консолидированном бюджете». 

Данная форма составлена в соответствии с п. 172 Инструкции № 191н 
Расходы были направлены  в сумме 4517,2 тыс. руб. на обеспечение текущей 

деятельности. 
Сведения об исполнении  судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета отражены в ф. 0503296. 
На 1 января 2016 г. задолженность по исполнению судебных решений 

составила 9 725,0 тыс.руб. 
 
П. 1. Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции 

о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений» установлены требования к Пояснительной  записке  к Балансу 
учреждения (ф. 0503760) (Далее  - Инструкция № 33н) утверждена Инструкция о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений. (Далее  - Инструкция № 33н). 

В соответствии с п. 12. Инструкция № 33н в состав бухгалтерской отчетности 
включены следующие формы отчетов: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760); 
МО «Тайшетский района»  данная бухгалтерская отчетность представлена в 

срок, в полном объеме (в связи с отсутствием отчетных данных не представлена 
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)). 

Нарушений и расхождений по данным  формам отчетности не установлено. 
П. 56 Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» установлены требования к Пояснительной  записке  к 
Балансу учреждения (ф. 0503760)  

Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)  представлена на 
01.01.16 г. Тайшетским муниципальным районом  в разрезе 5 разделов: 

Раздел 1 "Организационная структура учреждения" 
В нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу, установленных статьей 13, 
14 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 



12 
 

пояснительная записка к годовой отчетности об исполнении бюджета, (раздел 1 
формы 0503760) содержит ошибки, так: 

 В Пояснительной записке указано, что на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» функционирует 6 муниципальных бюджетных 
учреждений.  

На территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционирует 6 муниципальных бюджетных учреждений, из них три  учреждения 
находятся в ведении Управления образования администрации Тайшетского  района 
(МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МБОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МБОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Радуга»), три в ведении Управлении культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска). 

Все Бюджетные учреждения имеют лицензию, свидетельство об 
аккредитации. 

Однако, при проведении проверки использования бюджетных средств при 
приобретении бассейна для лагеря «Олимп», обоснованности установления 
должностного оклада и правильности начисления заработной платы руководителю 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета Иркутской области (справка от 14.03.2016 г.) 
установлено, что  документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности выданный муниципальному учреждению «Комитету 
по культуре, спорту и молодежной политике» 13 июня 2001г. регистрационный № 
69 утратил силу, так как срок действия лицензии истек  13 июня 2006г. 
       Таким образом, бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей в нарушение ст.91 №273-ФЗ осуществляет 
образовательный процесс на основании лицензии, которая утратила свое 
действие. 

Сведения об основных направлениях деятельности бюджетных учреждений   
представлены в таблице №1.  

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) 
Плановая численность сокращена на 35 ед. и составила 501 штатных единиц. 

Сокращение произошло в результате организационных мероприятий в целях  
повышения эффективности деятельности.  Фактическая численность увеличилась 
на 7 единиц и составила 465 ед., что ниже плановой численности на 36 ед.                                                                                                                             

Сведения о количестве обособленных подразделений заполнены в  
соответствии с. п. 60 Инструкции № 33н. 

 В нарушение п. 56 Инструкции № 33н отсутствует информация: 
- о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и 

изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий; 
- об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по 

утверждению Планов, смет, калькуляций, цен и т.д. 
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий 
на осуществление капитальных вложений представлены в форме  0503762. 

При оказании муниципальных услуг достигнуты следующие показатели: 
- организации деятельности клубных формирований и формирований 

народного творчества при плане 144 формирования фактически создано 144 
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формирования,  при этом фактические затраты ниже  плановых затрат на  309,1 
тыс.руб. (при плане 12 086,8 тыс.руб. затраты составили 11 777,7 тыс.руб.).  

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  
программ при плане 714 человек получили услугу 678 человек, при этом при 
плановых расходах в расчете на 1 человека 32,7 тыс.руб., фактические расходы 
составили 33,6 тыс.руб.. Сумма неэффективных расходов составила 610,2 
тыс.руб.  
((33,6-32,7)Х678=610,2 тыс.руб.). 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования при плане 1663 человек получили услугу 1779 человек, .,  при этом 
фактические затраты ниже  плановых затрат  на 69,8 тыс.руб. 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ при плане 2942 
чел., оказали услугу 3049 чел.,  при этом фактические затраты ниже  плановых 
затрат на 1,0 тыс.руб. 

В нарушение п. 56 Инструкции № 33н этот раздел Пояснительной записки не 
содержит информацию:  
        - характеризующую результаты деятельности учреждения за 2015 г.;  

- о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, расходы, 
объемы закупок и т.д.); 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 
учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению 
обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, 
состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 
характеристика комплектности. 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 
деятельности" 

Данный раздел Пояснительной записки содержит краткую  информацию 
исполнения муниципальными учреждениями плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания форме  0503762 представлены в 
разделе № 3 Пояснительной записке, следовало отразить в разделе № 2, кроме 
того, данная форма не соответствует Форме предусмотренной инструкцией № 
191. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и 
бюджетных инвестиций представлены в  ф. 0503766. 

Нарушения не установлены. 
В 2015 году плановые назначения, в рамках субсидий на иные цели и 

бюджетные инвестиции, исполнены в полном объеме и составили 2909,3 тыс.руб. 
Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) не 

представлены, данных кредитов нет. 
Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 
Данный раздел Пояснительной записки посвящен расшифровке отдельных 

показателей отчетности учреждения (в частности бухгалтерского баланса). 
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503768), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 
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Нарушений не установлено. 
По собственным доходам балансовая стоимость основных средств на 1 января 

2015 года составляла 4 895,0 тыс.руб. В течение 2015 года приобретено имущества 
на 1 165,5 тыс.руб., выбыло 166,0 тыс.руб., на 01.01.2016 г.  составляет 5 894,6 
тыс.руб. Амортизация основных средств увеличилась на   884,3 тыс.руб., на конец 
года составила 4934,7  тыс. руб. Стоимость материальных запасов на начало года  
693,8 тыс.руб. на конец года 1 490,1 тыс.руб. 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания  
балансовая стоимость основных средств на 1 января 2015 года составляла 134 486,6 
тыс.руб. В течение 2015 года приобретено имущества на 2 493,4 тыс.руб., выбыло 
135,1 тыс.руб., на 1 января 2016 г.  составляет 136 844,9 тыс.руб. Амортизация на 
конец года составила 83 465,3 тыс. руб.  Стоимость материальных запасов на 
начало года  1 085,8  тыс.руб.,  на конец года 880,6 тыс.руб. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 
0503769); 

В соответствии с п. 69 Инструкции № 33н  (ф. 0503769) содержит обобщенные 
за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе видов расчетов. 

Формы 0503769 составлены  раздельно по видам финансового обеспечения 
(деятельности, а также раздельно по дебиторской и по кредиторской 
задолженности). 

Расхождения не установлены. 
Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 

доходы учреждения) составляла на начало года 12,4 тыс. рублей, на конец 
отчетного периода 7,6 тыс. рублей, за счет  субсидии на выполнении 
муниципального задания дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составляла 
147,6 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. снизилась  на 61,3 тыс.руб. и составила 86,3 тыс. 
рублей  

Кредиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
начало года составляла 10,3 тыс. рублей, на конец года полностью погашена. 

Кредиторская задолженность за счет субсидии на выполнении 
муниципального задания составляла на начало отчетного периода 6 602,5 
тыс.руб., из них просроченная 259,8  тыс. рублей, на конец отчетного периода 
увеличилась на 5 024,8 тыс.руб. и составила    11 627,3 тыс. рублей, из них 
просроченная задолженность увеличилась на 1617,9 тыс.руб. и составила  
1 877,7 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) на 
начало года - 26,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода увеличилась на 
66,0 тыс.руб. и составила   92,3 тыс. рублей.        

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 
В деятельности по оказанию услуг (работ) расхождения не установлены. 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775). 
При заключении договоров с применением конкурентных способов сложилась 

экономия в сумме 228,7 тыс.руб. 
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 
По субсидиям на иные цели и по собственным средствам остаток средств на 1 

января 2016 года  отсутствует. 
Расхождения не установлены. 
«Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771),  «Сведения о 
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суммах заимствований» (ф. 0503772), «Сведения по дебиторской задолженности 
учреждения» субсидия на иные цели  (КВФО 5) (ф. 0503769) ,  «Сведения о 
задолженности по ущербу, причиненному имуществу» (ф. 0503776) не 
представлены,  в связи с отсутствием числовых значений, что отражено в 
Пояснительной записке.  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 
Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета 

(Таблица № 4) заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н. 
В таблице представлена информация о мероприятиях  и результатах по 

внутреннему контролю,  проведенных в 2015 году за соблюдением требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 
бюджетной отчетности. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 5)  
заполнены в соответствии с п. 62 Инструкции № 33н. 

Всего проведено 19 мероприятий по внутреннему контролю. По результатам 
проверки выявленные нарушения и недостатки устранены. 

Сведения о проведении инвентаризаций  
По результатам инвентаризации расхождения не выявлены. 
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7)  

заполнены в соответствии с п. 64 Инструкции № 33н, кроме того дополнительно 
представлена информация в пояснительной записке. 

 
Анализ социально-экономических условий и результатов, существенно 

повлиявших на исполнение бюджета. 
 

Территориальная социально-экономическая политика в муниципальном 
образовании определяется  прогнозом социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район». 

Постановлением  администрации района от 30.11.2015 г. № 1289 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» была установлена оценка 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2015» по основным экономическим показателям. 
       Анализ исполнения   основных показателей  Прогноза  за 2015 год представлен 
в таблице.  

                                       Таблица. 

Наименование показателей Факт. 2014г. 

 
Оценка  
2015 г. 
 

Исполнение 
2015г. 

Отклонение 
исполнения 
к оценке 
2015 года 
(+, -) 

Выручка от реализации работ, услуг (в 
действующих ценах) (млн.руб.) 

9506,1 9613,8 
 

6932 
 

-2681 
Темп роста  (%) 88,0 101,1 72,9 72,1 
Прибыль  до налогообложения 
прибыльных предприятий (млн.руб.) 

562,0 516,1 
365,8 -150,3 

Темп роста (%) 104,5 91,8 65,1 70,1 
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          Рассмотрев данные, представленные в таблице,   КСП района отмечает: 
Произошло  снижение основных  показателей  2015 г.  к уровню 2014 г. по 

всем показателям.  
 Увеличение среднемесячной заработная платы к уровню 2014 г.   на 2,2 % не 

оказало существенного влияния на общий ФОТ,  начисленный по полному кругу 
предприятий. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2015  исполнен только по 1 показателю  (ФОТ выше 
плановых показателей  на 0,9 %  и составил 7456,0 млн.руб.  за счет увеличения 
среднемесячной заработной платы  на 578 рублей). 
           По остальным основным экономическим показателям  Прогноз не выполнен. 

 
Общая характеристика исполнения  бюджета 

 муниципального образования  «Тайшетский район» за 2015 год 
 

Утверждение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 
2015 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его 
параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
соблюдены. Основные характеристики  бюджета  и состав показателей, 
содержащиеся в решении Думы Тайшетского район «О  бюджете муниципального 
образования Тайшетский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.           

Первоначально бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвержден решением Думы  
Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270:  

- по доходам в сумме 1 267 094,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 820 249,7 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 810 219,8 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 296 703,3 тыс. рублей; 
-  размер дефицита в сумме 29 609,0 тыс. рублей или 6,6% утверждённого 

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

В решение о бюджете района 5 раз были внесены изменения: 
- решением Думы Тайшетского района от  30.12.2014 г. № 276; 
- решением Думы Тайшетского района от 31.03.2015 г. № 293; 
- решением Думы Тайшетского района от 23.06.2015 г. № 319; 

Среднесписочная численность работников 
(тыс. чел.) 

24,4 23,7 
23,4 -0,3 

Темп роста  (%) 99,3 97,4 95,9 98,7 
ФОТ начисленной по полному кругу 
предприятий (млн.руб.) 

7588,1 7392,3 
 

7456,0 
63,7 

Темп роста  (%) 97,8 97,4 98,3 100,9 
Среднемесячная заработная плата (руб.) 25948 25949 26527 578 
Темп роста  98,7 100 102,2 102,2 
Реальная заработная плата  на каждого 
работника (согласно сценарным условиям 
Минэкономразвития  России) (руб.) 

24071 22428 
 

23147 
 

719 

Темп роста (%) 97,6 93,1 96,2 103,2 
Показатель Инфляции потребительских цен 107,8 115,7 114,6 -1,1 
Уровень регистрируемой безработицы  % 1,68 1,8 1,7 -0,1 



17 
 

- решением Думы Тайшетского района от 13.10.2015 г. № 8; 
- решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 г. № 18. 
В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 

29.12.2015 г. № 18) со следующими основными характеристиками на 2015 г.: 
- по доходам в сумме 1 359 851, 2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 963 140,0 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 953 932,9 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 399 522,3 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 39 671,1 тыс. рублей или 10,0 % утверждённого 

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

В таблице №1 приведены данные об основных параметрах исполнения 
бюджета  за 2015 год в сравнении  к   первоначальным  и  утверждённым  планом 
доходов и расходов бюджета.  

Таблица 1  (тыс. руб.) 
 

Показатель 
Решение Думы 

№ 270 от 
23.12.2014 г. 

Решение Думы 
№ 18 от 

29.12.2015 г. 

Отклоне- 
ние 
(+,-) 

Исполнено за 
2015 г. 

% исполне-
ния 

(гр.5/гр.3*  
100) 

Неисполнен-
ные 

назначения 
(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 1 267 094,3 1 359 851,2 92 756,9 1 357 808,2 99,8 - 2 043,0 
Налоговые и 
неналоговые 

446 844,6 396 711,2 - 50 133,4 396 689,5 99,99 - 21,7 

Безвозмездные 
поступления 

820 249,7 963 140,0 142 890,3 961 118,6 99,8 - 2 021,4 

в т.ч 
межбюджетные 
трансферты из 

областного 
бюджета 

810 219,8 953 932,9 143 713,1 952 034,6 99,8 - 1 898,3 

Расходы 1 296 703,3 1 399 522,3 102 819,0 1 385 682,3 99,0 - 13 840,0 
Дефицит 29 609,0 39 671,1 10 062,1 27 874,1 70,3 - 11 797,0 

% от 
утвержденного 
объема доходов 

местного 
бюджета 

6,6  10 3,4 7,0 Х -3,0 

 

Как видно из таблицы, утвержденные бюджетные назначения по доходам 
исполнены на 99,8 %, утвержденные бюджетные назначения по расходам 
исполнены на 99,0 %.  

Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» не сбалансирован. 
Доходы районного  бюджета исполнены в сумме 1 357 808,2  тыс. руб., что на 

2 043,0 тыс. руб.  ниже  плановых показателей.  
Расходы районного бюджета  исполнены на 1 385 682,3 тыс. руб., что на  

13 840,0 тыс. рублей ниже  утвержденных решением Думы Тайшетского района.  
Дефицит бюджета сложился в сумме 27 874,1 тыс. рублей, 7 % от 

утвержденного объема доходов местного бюджета. 
Предельный объем муниципального долга на 2015 год установлен в размере 

446 844,6 тыс. руб. 
        Верхний предел муниципального долга на  конец года  увеличился на 34 701,9 
тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2016 года составил 92 969 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.  
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Объем долга на 1 января 2016 года составил 85715,1 тыс.руб. 
Объем полученных кредитов  в 2015 г. составили  27 448,0 тыс.руб., или 40,0 

% к плановым назначениям. (получены только бюджетные кредиты).  
Сводная бюджетная роспись  утверждалась в соответствии с решениями  

Думы Тайшетского района «О бюджете  муниципального образования Тайшетский 
район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 23.12.2014 г. № 270, 
от  30.12.2014 г. № 276,  от 31.03.2015 г. № 293, от 23.06.2015 г. № 319, от 
13.10.2015 г. № 8, от 29.12.2015 г. № 18. и приказами Финансового управления. 

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в сводной 
бюджетной  росписи  за 2015 год представлена в таблице.                                                        

   (тыс. руб.) 
 

1. 

ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 
района № 270 от  
23.12.2014 г. 

Сводная бюджетная 
роспись от 

24.12.2014 г. 

 

 

 902 120 232,8 120 232,8 
 

 903 950 986,7 950 986,7 
 

 905 80 393,5 80 393,5 
 

 906 5 967,1 5 967,1 
 

 907 45 134,1 45 134,1 
 

 908 57 426,0 57 426,0 
 

 909 18 790,3 18 790,3 
 

 910 11 095,8 11 095,8 
 

 911 6 676,9 6 676,9 
 

 Итого: 1 296 703,3 1 296 703,3 
 

2. 
ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 
района № 276 от  
30.12.2014 г. 

Сводная бюджетная 
роспись от 

30.12.2014 г. 

Сводная бюджетная роспись от 
09.02.2015 г., в ред. приказа 
Финансового управления от 

09.02.2015 г. № 7/р 

Сводная бюджетная роспись от 
27.02.2015 г., от 05.03.2015 г., в 
ред. приказов от 09.02.2015 г. 
№ 7/р, № 8/р от 17.02.2015 г., 

№ 11/р от 27.02.2015 г., № 12/р 
от 05.03.2015  г. 

 902 120 232,8 120 232,8 120  232,8 120 256,2 
 903 950 986,7 950 986,7 950 986,7 950 986,7 
 905 80 393,5 80 393,5 80 393,5 80 393,5 
 906 5 967,1 5 967,1 5 967,1 5 967,1 
 907 45 134,1 45 134,1 45 134,1 45 134,1 
 908 57 426,0 57 426,0 57 426,0 57 426,0 
 909 18 790,3 18 790,3 18 790,3 18 790,3 
 910 11 095,8 11 095,8 11 095,8 11 095,8 
 911 6 676,9 6 676,9 6 676,9 6 676,9 
 Итого: 1 296 703,3 1 296 703,3 1 296 703,3 1 296 726,7 

3 
ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 
района № 293 от  
31.03.2015 г. 

Сводная бюджетная 
роспись от 

01.04.2015 г 

Сводная бюджетная роспись от 17.04.2015 г в ред. приказа по 
Финансовому управлению от 17.04.2015 г. № 22/р, от 28.04.2015 г. 

в ред. приказа от 28.04.2015 г. № 29/р 

 902 120 256,2 120 256,2 120 256,2 
 903 951 368,5 951 368,5 951 368,5 
 905 80 355,8 80 355,8 80 355,8 
 906 5 967,1 5 967,1 5 967,1 
 907 45 134,1 45 134,1 45 134,1 
 908 57 426,0 57 426,0 57 426,0 
 909 18 790,3 18 790,3 18 790,3 
 910 11 095,8 11 095,8 11 095,8 
 911 7 291,1 7 291,1 7 291,1 
 Итого: 1 297 685,1 1 297 685,1 1 297 685,1 

4. 
ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 

Сводная бюджетная 
роспись от 

Сводная бюджетная 
роспись от 

Сводная 
бюджетная 

Сводная бюджетная 
роспись от 



19 
 

района № 319 от  
23.06.2015 г. 

24.06.2015 г , 
30.06.2015 г. в ред. 
приказа, от 22/р от 

17.04. 15 г.,  от 25.05. 
15 г. № 36/р, от 

30.06.15 г. № 47/р 

21.07.2015 г., в ред. 
приказов  №22/р от 
17.04.2015г., № 36/р 
от 25.05.2015г., № 

47/р от 
30.06.2015г.,№ 49/р 

от 16.07.2015г.,                                
№52/р от 

21.07.2015г. 

 

роспись от 
02.09.2015 г., в 
ред. приказов  

№22/р от 17.04. 
15г., № 36/р от 

25.05. 15г.,  
№ 47/р от 

30.06.15г.,№ 49/р 
от 16.07.15г.,                          

№52/р от 
21.07.15г., 55/р 

от 30.07.15 г., № 
62/р от 31.08.15 

г., № 63/р от 
02.09.15 г. 

25.09.2015 г., в ред. 
приказов  №22/р от 

17.04. 15г., № 36/р от 
25.05. 15г.,  
№ 47/р от 

30.06.15г.,№ 49/р от 
16.07.15г.,                          

№52/р от 21.07.15г., 
55/р от 30.07.15 г., № 
62/р от 31.08.15 г., № 
63/р от 02.09.15 г., № 

66/р от 25.09.15  

 902 120 256,2 120 256,2 120 960,0 120 960,0 120 960,0 
 903 949 996,8 949 996,8 949 996,8 949 996,8 949 996,8 
 905 81 170,8 81 170,8 81 170,8 81 170,8 81 397,1 
 906 5 967,1 5 967,1 5 967,1 5 967,1 5 967,1 
 907 45 134,1 45 134,1 45 134,1 45 134,1 45 134,1 
 908 57 543,5 57 543,5 57 543,5 57 543,5 57 543,5 
 909 18 790,3 18 790,3 18 790,3 18 790,3 18 790,3 
 910 11 095,8 11 095,8 14 022,8 15 594,7 15 594,7 
 911 7 435,3 7 435,3 7 435,3 7 435,3 7 435,3 
 Итого: 1 297 390,1 1 297 390,1 1 301 020,9 1 302 592,8 1 302 819,2 

5. 
ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 

района от 
13.10.2015 г. № 8 

Сводная бюджетная 
роспись от 

15.10.2015 г.,  

Сводная бюджетная 
роспись от 

29.10.2015 г. в ред. 
приказа 74/р от 

29.10.2015 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

30.10.2015 г. в 
ред. приказа 74/р 
от 29.10.2015 г., 

75/р от 
30.10.2015 г. 

Сводная бюджетная, 
в ред. приказов  

роспись № 74/р от 
29.10.15г., № 75/р от 
30.10.15г., № 76/р от 
10.11.15г., № 78/р от 

18.11.15г., 79/р от 
25.11.15г., 82/р от 
01.12.15г., 84/р от 
07.12.15г.,  85/р от 

11.12.15г.,  № 86/р от 
15.12.15 г., № 89/р от 

23.12.15 г. )  

 902 116 630,6 116 630,6 116 630,6 120 500,9 120 778,2 
 903 984 872,5 984 872,5 984 872,5 984 872,5 1 032 437,1 
 905 84 610,3 84 610,3 84 610,3 84 610,3 84 622,8 
 906 5 967,1 5 967,1 5 967,1 5 967,1 5 967,1 
 907 45 134,1 45 134,1 45 134,1 45 134,1 46 834,1 
 908 57 749,0 57 749,0 57 749,0 57 749,0 57 598,7 
 909 17 003,6 17 003,6 17 003,6 17 003,6 17 009,8 
 910 16 038,2 16 038,2 16 038,2 16 038,2 16 044,4 
 911 7 513,4 7 513,4 7 513,4 7 513,4 7 513,4 
 Итого: 1 335 518,8 1 335 518,8 1 335 518,8 1 339 389,1 1 388 805,7 

6. 
ГРБС / 
КВСР 

решение Думы 
Тайшетского 

района от 
29.12.2015 г. № 

18 

Сводная бюджетная 
роспись от 

29.12.2015 г.  
  

 902 120 778,2 120 778,2 
 

  
 903 1 041 831,7 1 041 831,7 

 
  

 905 85 896,7 85 896,7 
 

  
 906 5 567,1 5 567,1 

 
  

 907 51 334,1 51 334,1 
 

  
 908 57 071,7 57 071,7 

 
  

 909 13 625,0 13 625,0 
 

  
 910 15 904,3 15 904,3 

 
  

 911 7 513,4 7 513,4 
 

  
 Итого: 1 399 522,3 1 399 522,3 
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На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 09.02.2015 г. № 7/р были осуществлены передвижки денежных средств 
внутри раздела по бюджетным классификациям расходов ГРБС «Управление 
образования администрации Тайшетского района» на сумму 24,5 тыс. рублей и 55,3 
тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 17.02.2015 г. № 8/р были осуществлены  перемещения денежных средств 
по бюджетным классификациям бюджетных средств по ГРБС «Администрация 
Тайшетского района» в сумме 20,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 27.02.2015 г. № 11/р были увеличены бюджетные ассигнования 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района на сумму 23,4 тыс. рублей. Данная сумма изменена в сводной 
бюджетной росписи по источникам  внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на 2015 год по ГРБС «Финансовое управление администрации 
Тайшетского района» в соответствии с  бюджетной классификацией  расходов. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 05.03.2015 г. № 12/р внесены изменения в бюджетную роспись  на 2015 
год в соответствии с бюджетной классификацией расходов: 

-   по ГРБС «Администрация Тайшетского района»  уменьшены расходы на 
сумму 402,8 тыс. рублей, увеличены расходы на суммы 10,8 тыс. рублей и 392,0 
тыс. рублей; 

- по ГРБС «Управление образования администрации Тайшетского района» 
осуществлены перемещения по соответствующим классификациям  на суммы 44,7 
тыс. рублей и 2,9 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 17.04.2015 г. № 22/р внесены изменения в бюджетную роспись  на 2015 
год в соответствии с бюджетной классификацией расходов: 

-   по ГРБС «Администрация Тайшетского района»  перемещены бюджетные 
ассигнования по соответствующей классификации расходов на сумму 101,8 тыс. 
рублей; 

- по ГРБС «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики  администрации Тайшетского района» увеличены расходы на сумму 
1 649,4 тыс. рублей, уменьшены расходы на суммы 1 565,4 тыс. рублей и 84,0 тыс. 
рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 28.04.2015 г. № 29/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям расходов бюджетных средств по ГРБС 
«Управление образования Тайшетского района» в сумме 15,0 тыс. рублей и в 
сумме 143,2 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 25.05.2015 г. № 36/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям расходов  бюджетных средств по ГРБС 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики  
администрации Тайшетского района»  в сумме 1 649,4 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 30.06.2015 г. № 47/р были увеличены бюджетные ассигнования 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района на сумму 703,8 тыс. рублей. 
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На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 16.07.2015 г. № 49/р были увеличены бюджетные ассигнования  по ГРБС 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики  
администрации Тайшетского района»  в сумме 2 927,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 21.07.2015 г. № 52/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям расходов  бюджетных средств по ГРБС 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики  
администрации Тайшетского района»  в сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 30.07.2015 г. № 55/р были увеличены денежные ассигнования  по ГРБС 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики  
администрации Тайшетского района»  в сумме 1 571,9  тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 62/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям расходов бюджетных средств по ГРБС 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики  
администрации Тайшетского района»  в сумме 2 098,9  тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 02.09.2015 г. № 63/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям бюджетных средств по ГРБС «Управление 
образования  администрации Тайшетского района»  в сумме 37,5 тыс. рублей и в 
сумме 50,8 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 25.09.2015 г. № 66/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям бюджетных средств по ГРБС 
«Администрация Тайшетского района»  в сумме 229,1 тыс. рублей, увеличены 
бюджетные ассигнования в сумме 226,3 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 29.10.2015 г. г. № 74/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям бюджетных средств по ГРБС «Управление 
образования  администрации Тайшетского района»  в сумме 28,0 тыс. рублей, в 
сумме 21,2 тыс. рублей, в сумме 11,1 тыс. рублей, в сумме 1 800,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 30.10.2015 г. № 75/р были увеличены бюджетные ассигнования 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района на сумму 1 882,9 тыс. рублей, на сумму 1 987,4 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 10.11.2015 г. г. № 76/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям бюджетных средств по ГРБС «Управление 
образования  администрации Тайшетского района»  в сумме 350,3 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 18.11.2015 г. г. № 78/р были увеличены бюджетные ассигнования 

- по ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на 
сумму 540,4 тыс. рублей, на сумму 5 692,1 тыс. рублей, на сумму 657,2 тыс. рублей, 
на сумму 10,5 тыс. рублей; 

- по ГРБС «Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района» в сумме 1 699,0 тыс. 
рублей, в сумме 1,0 тыс. рублей. 
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На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 25.11.2015 г. г. № 79/р были  увеличены бюджетные ассигнования 

- по ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на 
сумму 1 606,4 тыс. рублей, на сумму 4 854,1 тыс. рублей, на сумму 45,9 тыс. 
рублей, на сумму 2,4 тыс. рублей; 

- по ГРБС «Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района» на сумму 250,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 01.12.2015 г. г. № 82/р по ГРБС «Управление образования  
администрации Тайшетского района» 

- были  увеличены бюджетные ассигнования на сумму 9,0 тыс. рублей, на 
сумму 13,2 тыс. рублей, на сумму 147,7 тыс. рублей, на сумму 1,0 тыс. рублей; 

- были уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 22,2 тыс. рублей, на 
сумму 148,7 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 07.12.2015 г. г. № 84/р были  увеличены бюджетные ассигнования по 
ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на сумму 
6 941,0 тыс. рублей. 

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 11.12.2015 г. г. № 85/р были  увеличены бюджетные ассигнования по 
ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на сумму 
13 720,7 тыс. рублей, на сумму 438,3 тыс. рублей.   

На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 15.12.2015 г. г. № 86/р были  

 увеличены бюджетные ассигнования  
- по ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на 

сумму 91,7 тыс. рублей, на сумму 6,2 тыс. рублей; 
- по ГРБС «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной 

политики администрации Тайшетского района» на сумму 6,2 тыс. рублей; 
- по ГРБС «Департамент по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района» на сумму 6,2 тыс. рублей; 
- по ГРБС «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района» на сумму 27,3 тыс. рублей. 
уменьшены бюджетные ассигнования по ГРБС «Финансовое управление 

администрации Тайшетского района» на сумму 150,2 тыс. рублей. 
На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 

района от 23.12.2015 г. г. № 89/р были  увеличены бюджетные ассигнования по 
ГРБС «Управление образования  администрации Тайшетского района»  на сумму 
5 037,0 тыс. рублей, на сумму 6 889,3 тыс. рублей, 1 028 тыс. рублей. 

Нарушений по ведению свободной бюджетной росписи не установлено. 
 
Динамика основных параметров исполнения бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» за 2013 г., 2014 г., 2015 г. приведена в таблице  2.   
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Таблица № 2                                            
(тыс. руб.) 

Наименование 
показателей 

исполнено за  
2013 г. 

исполнено за  
2014 г.  

Исполнение 
за 2015 г. 

Отклонение 
исполнения  за 2015 
г. по отношению к 

2013 г. 
(+; -) 

Отклонение 
исполнения за 2015 г. 

по отношению к 
2014г. 
(+; -) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы 

бюджета 
1 370 427,7 1 454 075,1 1 357 808,2 - 12 629,5 - 96 266,9 

2. Расходы 

бюджета 
1 397 275,0 1 482 941,9 1 385 682,3 - 11 592,7 - 97 259,6 

      
По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция снижения 

исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» по 
доходам: на 12 629,5 тыс. рублей по отношению к 2013 году, на 96 266,9 тыс. 
рублей в сравнении с 2014 годом, по расходам: на 11 592,7 тыс. рублей по 
отношению к 2013 году, на 97 259,6 тыс. рублей к 2014 году. 
         

Исполнение бюджета по доходам за  2015 год 

Решением Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270 бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2015 год и на плановый 
период  2016 и 2017 годов» утвержден по доходам в сумме 1 267 094,3 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления в сумме 820 249,7 тыс. рублей.  

Решением Думы Тайшетского района  от 29.12.2015 г. № 18 районный бюджет 
по доходам утвержден в сумме 1 359 851, 2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 963 140,0 тыс. рублей.  

Исполнение бюджета по доходам за 2015 год составило в сумме                 
1 357 808,2 тыс. руб. или 99,8 % от плановых уточненных годовых назначений.          

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 
выполнена на 99,99% (при плане 396 711,2 тыс. рублей, исполнение составило 
396 689,6 тыс. рублей, неисполненные назначения составляют 21,6 тыс.рублей). 

Исполнение в разрезе источников доходов представлено в Таблице 3. 
 

Таблица 3 (тыс. руб.) 

 
Наименование 

Бюджет района на 2015 г.  Исполнение за 2015 год 

Решение Думы 
№ 270 от 

23.12.2014 г. 

Решение Думы 
№ 18 от 

29.12.2015 г. 

По отчету  Неиспол-
ненные 
назначения 

в % от 
утвержден-
ного   плана 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

446 844,6 396 711,2  396 689,5 -21,6 99,99 

Налог на прибыль, доходы 337 832,0 283 715,0 284 537,1 822,1 100,3 

Налог на доходы физических лиц 337 832,0 283 715,0  284 537,1 822,1 100,3 
Налоги на совокупный доход 38 822,0 42 164,7 42 118,3 -46,4 99,9 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

37 633, 2 41 168, 6 41 125,4 -43,2 99,9 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

1 188, 8 964, 1 961,0 -3,1 99,7 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

- 32, 0 32,0 - 100 

Государственная пошлина 13 544,8 13 545,0  13 726,0 181,0 101,3 



24 
 

Задолженность по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

 6,9 6,8 0,1 99,9 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

9 286,0 6 383,0 6  631,7 248,7 103,9 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

8 186,0 5 623,0 5 828,8 205,0 103,6 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

8 036,0 5 440,0 5 651,1 211,1 103,9 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

- 60,0 59,7 -0,3 99,5 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

150,0 123,0 118,0 -5,0 95,9 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

1 110,0 760,0 802,8 42,8 105,6 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

955,8 955,8 880,5 -75,3 92,1 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

41 420,0 43 445,8 41 814,1 - 1 631,7 96,2 
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Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

1 330,0 2 186,0 2 351,1 165,1 107,5 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

3 604,0 4 188,0 4 498,1 310,1 107,4 

Прочие неналоговые доходы 50,0 121,0 125,4 4,4 103,6 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

820 249,7 963 140,0 961 118,6 - 2 021,4 99,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 267 094,3 1 359 851,2 1 357 808,2 2 043,0 99,8 

 
Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов 

составляет 29,2 %. 
Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 

является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходах составляет  71,7 %.  Налог на совокупный доход 
составляет 10,6 %, государственная пошлина 3,6 %, доход от оказания платных 
услуг и компенсации затрат района 10,5 %, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют 1,7 
%. 

По налоговым и неналоговым источникам доходов не выполнен план на 21,6 
тыс.рублей, при плане в 396 711,2 тыс. рублей исполнение составляет 396 689,5 
тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на совокупный доход при плане 42 164,8 тыс. рублей исполнено 
42 118,3 тыс. рублей или 99,9 %; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат района при 
плане в 43 445,8 тыс. рублей исполнение составляет 41 814,1 тыс. рублей или 96,2 
%; 

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду при плане 955,8 
тыс. рублей исполнены в сумме 880,5 тыс. рублей или 92,1 %. 

Перевыполнены показатели по следующим  налоговым и неналоговым 
доходам: 

- по налогу на доходы физических лиц на 822,1 тыс. рублей; 
-  по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности  на 248,7 тыс. рублей (103,9 %); 
-  по государственной пошлине на 181,0 тыс. рублей (101,3%); 
- исполнение по доходам от продажи материальных и не материальных 

активов составляет 107,6 % или 165,1 тыс. рублей; 
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба сложилось перевыполнение в 

сумме 310,1 тыс. рублей или 107,4 %; 
- прочие неналоговые доходы перевыполнены на 4,4 тыс. рублей (103,6%). 
КСП отмечает, что по результатам внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 2013 
год (Аудиторское заключение № 04-З от 28.04.2014г. КСП рекомендовано: 

-  разработать план мероприятий по повышению доходной базы бюджета; 
- провести анализ кредиторской и дебиторской задолженности прошлых лет    

по решениям Арбитражного суда и  определить причины её возникновения, 
разработать мероприятия по её погашению с наименьшими потерями    бюджетных 
средств, которые не потеряли актуальность и на сегодняшний день. 

В целях достижения сбалансированности бюджета: 
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Администрацией района разработан и утвержден Постановлением от 
05.02.2014г. № 267  Комплексный план мероприятий по увеличению доходной 
базы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2014-2016 
годы, согласно которого в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

В течение 2015 года проведена работа по уточнению сумм возврата 
дебиторской задолженности  прошлых лет, в результате доходы увеличились на 1,3 
млн. руб. 
        В результате деятельности МВК за 2015 год получено дополнительно доходов 
в бюджет района на сумму - 3,3 млн. руб., в том числе от НДФЛ - 2,1 млн. руб., 
ЕНВД - 1,2 млн. рублей.  
         1). Земельный налог. 

В течение 2015 года финансовым управлением проведена работа по контролю 
за уточнением земельных участков и объектов недвижимости, сводная информация 
была направлена в Минфин Иркутской области 27.02.2015г. и  01.12.2015г. (было 
направлено Минфином Иркутской обл. (по данным Росреестра) к уточнению 1148 
(596+552) зем.участков и объектов недвижимости). 
         Для повышения собираемости земельного налога продолжается работа по 
актуализации сведений о земельных участках, учтенных в реестре объектов 
недвижимости, в части сведений о правообладателях земельных участков. 
        С целью оптимизации действующих льгот по земельному налогу на 
территории района приняты нормативные правовые акты муниципальными 
образованиями района об отмене  льгот федеральным, региональным и 
муниципальным учреждениям и организациям.  

2) Единый налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
В 2015 году по результатам открытого аукциона заключено 3 договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  
Межрайонной ИФНС № 6 Иркутской области совместно с Управлением 

экономики и промышленной политики администрации района  проведено 6 
совместных рейдов в отношении индивидуальных предпринимателей, 
представивших «нулевые» декларации по ЕНВД за 1, 2, 3 квартал 2015 года, не 
представивших декларации по ЕНВД и отчитывающихся не за все торговые точки. 

При проверках были установлены факты нетрудоустройства работника, 
предоставления нулевых деклараций предпринимателями, осуществляющими 
деятельность. 

На основании информации МИ ФНС №6 по Иркутской области о 
задолженности финансовым управлением администрации района была проведена 
работа по  погашению задолженности, в результате которой   рост налога за 
отчетный период составил  0,4 млн. рублей.  

3) Налог на доходы физических лиц 
В течение 2015 года состоялось 5 заседаний межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости, по итогам которых выявлено 6 неформально 
занятых работника, из которых с четырьмя впоследствии заключены трудовые 
договоры. Совместно с государственной инспекцией по труду проведено 2 
проверки по соблюдению трудового законодательства: по ООО «Луговое», ООО 
«Фобус», при которых выявлены случаи не трудоустройства работников.  

Финансовым управлением была организована работа по проведению 
муниципальными образованиями района инвентаризации предприятий, 
учреждений, организаций, обособленных подразделений, находящихся на 
территории поселений района, которые должны уплачивать налоги в соответствии 
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с Налоговым кодексом Российской Федерации в консолидированный бюджет 
района. В связи с этим, муниципальными образованиями была проведена сверка с 
Федеральной налоговой службой по вопросу регистрации  предприятий на 
территории Тайшетского района.  

По состоянию на 01.01.2016 г. из 28 муниципальных образований выявлены 
незарегистрированные предприятия и индивидуальные предприниматели  по 5 
муниципальным образованиям, в том числе: 

1) Тальское МО: ООО «Мирамит» (заготовка и лесопереработка), КФХ 
«Холупенко» (с/х деятельность), ИП Семенов А.П. (заготовка и лесопереработка); 

2) Черчетское МО: ООО «ВЛСИБСТРОЙ» (занимается строительством ЛЭП 
по нефтепроводу с апреля 2015 г.), ООО «Возрождение», ООО «Качетар»;       

3) Разгонское МО: ООО «Север лес», ООО «Тамангул», ИП Коротков В.Г., 
ИП Брыткова Л.Н., ИП Горохова А.А.; 

4) Бирюсинское ГП:  ООО «Трио» (услуги в сфере ЖКХ, директор- Астафьева 
Н.А.); 

5) Тамтачетское МО:«СК-Строй», ЗАО «Стройресурс», ООО 
«Стройпроектсервис» (строительство нефтепровода «Куюмба-Тайшет»), ООО 
«Рассвет», ООО «Дельта-ВУД» (заготовка и продажа древесины), ИП Акабиров 
(строительство пилорамы), ИП Мараховский А.У (заготовка и продажа древесины). 

Муниципальными образованиями, выявившими незарегистрированные 
предприятия и ИП, проведена работа с руководителями предприятий по скорейшей 
регистрации их обособленных подразделений, в  Межрайонную ИФНС № 6 
Иркутской области направлены соответствующие письма о проверке информации 
об указанных выше предприятиях, и в случае ее подтверждения, о постановке их на 
налоговый учет на соответствующих территориях.  

4) Доходы от использования муниципального имущества. 
За 2015 год Департаментом по управлению муниципальным имуществом 

администрации района заключено 537 договоров краткосрочной аренды земельных 
участков. 

За 2015 год направлено 86 претензионных писем арендаторам  на общую 
сумму долга 4,4 млн. руб.   и 18  исковых заявления на сумму 2,8 млн. руб. Судами 
принято 5 решений в пользу Департамента на общую сумму 0,7 млн. руб. По 
итогам претензионно-исковой работы поступило в бюджет района 0,3 млн. руб. 

5) Поступление части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей 

По итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Тайшетского района за 2014 год, часть прибыли, остающаяся после уплаты 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального района 
в 2015 году не поступила. 

6) Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат муниципального 
района  муниципальными казенными учреждениями. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 06.07.2015г. № 1093 
«Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тайшетского района» 
родительская плата была увеличена до 1 747 руб., или на 8%.  Рост  доходов от 
платных услуг по родительской плате по Управлению образования администрации 
района в 2015 году по сравнению с  2014 годом составил 6 млн. руб.  
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В целом доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
муниципального района в 2015 году составили 41,8 млн. руб., что на 6,6 млн. руб. 
больше, чем в 2014 году (35,2 млн. руб.). 

Также проведены мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных 
расходов, в результате их реализации сокращены бюджетные расходы на 3,3 млн. 
рублей. 

  
В то же время следующие действия Администрации района,  по мнению 

КСП района,  повлияли на снижение доходной части бюджета: 
1. В нарушение требованиям действующего законодательства 12 

нормативных правовых акта  по учету, управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью муниципального образования «Тайшетский 
район» Существующая система учета муниципального имущества имеет высокую 
степень риска недостоверности и неполноты учета имущества, не обеспечивает 
контроль за эффективным использованием муниципального имущества и 
полнотой учета начисления доходов и расходов от его использования. 

2.  Реестр потерял свою актуальность,  и пробелы в формировании Реестров 
муниципального имущества,  не дают возможности объективно оценить состав 
муниципального имущества, его объем (количество, суммарную балансовую 
стоимость) и динамику изменения, в то время как муниципальное имущество 
является экономической основой местного самоуправления в соответствии с ч.1 
ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.  

3. На 1 января 2016 года на территории района действуют 16 договоров 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом предприятиям, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность.  По данным договорам 
передано в безвозмездное пользование 1179 объекта, из них 195 здания и 
сооружения. При этом ДУМИ  администрации Тайшетского района не 
осуществляется расчет выпадающих доходов бюджета за пользование 
объектами муниципального фонда, переданных  в безвозмездное пользование по 
указанным  договорам. 

Вместе с тем,  статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»,  предусмотрено обязательное 
проведение оценки объектов,  в случае вовлечения в сделку объектов оценки, 
принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, в том 
числе при определении стоимости объектов оценки в целях их приватизации, 
передачи в доверительное управление либо передачи в аренду». 

Соответственно,  ДУМИ  нарушена ст. 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ. 

Установлены факты передачи в безвозмездное пользование объектов, 
земельные участки  под которыми  не оформлены. 

4. Проверкой полноты и своевременности поступлений бюджет доходов, 
полученных в  виде доходов от использования муниципального имущества 
установлено, что задолженность по арендной плате  за  земельные участки на 
31.12.2015 г. составила 15 587,3 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на  
527,6 тыс.руб. 
       5. В нарушение пункта 14 Приказа № 45-р от 26.06.2013 г. Финансового 
управления администрации Тайшетского района на протяжении ряда лет  ДУМИ 
не проводится сверка имущества казны с выпиской из реестра, отсутствует 
график сверки имущества казны с выпиской из реестра.   
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       6. В нарушение п. 143 Инструкции №157н  ДУМИ в 2015 году  не стоят в 
Реестре муниципальной собственности  МО «Тайшетский район» 10 объектов по 
балансовой стоимости 6 339,9 тыс.руб. (МУП Шелаевское) 
       7.  В нарушение п. 145 Инструкции № 157н в  реестр муниципальной казны 
включены объекты без цены (0 руб.)  (аналитический бухгалтерский учет в 
бухгалтерии должен вестись в денежном и количественном виде). 

8.  По итогам инвентаризации муниципального имущества после проведения 
проверки КСП района выявлены факты утраты муниципального имущества:  

- в ООО «Талинка» отсутствует  опрыскиватель ОНМ 500 с боковым 
пакетированием; 

- в  ООО «Луговое» отсутствуют: трактора МТЗ – 82 1993 г.в., трактора 
МТЗ – 82-1 1997 г.в.  трактора МТЗ – 82-1 1996 г.в.,  Трактора МТЗ – 80 1989 г.в.,  
Трактора МТЗ – 80 1990 г.в., трактора ДТ-75 1993 г.в.,  Комбайна КСК -100А 1989 
г.в.,    Комбайна КСК -100А 1990 г.в.,  Крупорушка КП – 11993, КПС – 4, Плоскорез 
КПШ, косилка роторная КРН – 2,1, КЭС – 20,  пилорама Р 63 (д. Покровка),  
сварочный агрегат САГ (передвижной), прицеп ОЗТП 85-72, транспортер ТСН -
160 (навозоудаления) один, 4 цистерны под ГСМ, жатки  ЗККШ – 2 шт., весы РС 
– 30-13, два здания зерносклада,  43 головы КРС;  

-    в ООО «Березовское» отсутствуют: трактор К-700 А 1988г.в., ПТС АА 
711494, дв. № 26076, рама № 8810661, трактор К-700 1990 г.в.., ПТС АА 8862214, 
дв. № б/н, рама № 9233786, свидетельство о регистрации ВЕ 526572, желтый 
трактор Т – 4А 1996 г., ПТС АА 895419, дв. № 19882, рама 343500, гос.  № 38РЕ 
8640, Мельница «Фермер-2», механическая дойка, сепаратор, холодильная камера, 
весы скотские, Блок-пульт заправка (цвет красный), 140 голов молочного стада, 1 
голова быка, 37 голов  свиноматок, 6 голов хряков, 5 голов конематок;  

 -  также установлена  недостача в ООО «Теплоэнергия», в ООО «СК-
Гарант», в  ООО «Маяк», в МУП «Бирюсинское ТВК», в ООО «АЯН», в ООО 
«ЮртКомХоз», которая указана в акте проверки.  

9. Ежегодный план приватизации муниципального имущества на 2015 г. не 
утвержден, в то же время   реализуется имущество,  находящееся  в 
хозяйственном ведении, списывается имущество,  находящееся в безвозмездном 
пользовании: 

-  На основании договора  поручения на организацию и проведение торгов от 
03.06.2015 года,  по итогам открытого аукциона от  26.08.2015 года по продаже 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Коммунальное 
хозяйство Тайшетского района" – автомобиль-самосвал «КАМАЗ», год выпуска 
2010, модель двигателя XW11740130А329951, шасси № 55215 NA2379680, кузов № 
2189715, цвет оранжевый, ПТС 66 МК 781954, идентификационный номер 
Х89683910А0DN3032, государственный регистрационный знак В811УМ38, 
победителем аукциона признан ООО "СК-Гарант", цена продажи составила 754,5 
тыс.руб.  рублей. 

-  На основании договора  поручения на организацию и проведение торгов от 
15.04.2015 года, по итогам проведения 16.06.2015 года открытого аукциона 
находящегося в хозяйственном ведении МУП "Автобаза" – здание гаража, 1-
этажное, отдельно стоящее гипсоблочное здание, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 45 "а", площадью 466 кв.м., 1964 года 
постройки, победителем аукциона признан Вилков А.Л., цена продажи 385,4 тыс. 
 рублей. 
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          -  Распоряжениями администрации Тайшетского района от 16.06.2014 г. № 
315,  от 10.07.2014 г. № 454   «О списании муниципального имущества» произвели 
списание следующего имущества в МУП «Шелаевское»: 

Трактор МТЗ  80  3 единицы  1989, 1991, 1992 года выпуска; 
Трактор МТЗ 82  1990 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200-1» 1991 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200» 1989 года выпуска. 
Автомашина УАЗ (санитар) 1999 года выпуска. 
Воловня 1987 года постройки балансовой стоимостью 18,3 тыс.руб. По 

результатам осмотра указано: Обвал стен  и перекрытий,  на момент осмотра 
объекта нет (указано в акте инвентаризации  в 2013г. объект не существует) 
       Между ДУМИ и директором МУП «Шелаевское» заключен договор хранения 
без номера от 31.05.2014 г. согласно которого ДУМИ передает на хранение  
следующее имущество (списанную технику,  имущества (лома) в суммовом 
выражении на 20 400 рублей. 
        При этом,  договор на хранение списанного имущества заключен на 16 дней 
раньше распоряжения на списание муниципального имущества.  
       10. Особо хочется остановиться на  неудовлетворительной работе  МУПов 
Тайшетского района. 

Из  13 МУПов, учредителем которых является муниципальное образование 
«Тайшетский район»,  в стадии ликвидации находятся 9 МУПов. Из оставшихся 4 
МУПов:   

МУП «Автобаза» находится в  стадии банкротства  (внешнее наблюдение)  с 
28.10.2015г. на основании определения Арбитражного суда Иркутской области от 
28.10.2015г. по делу №А19-12851/2015;  

МУП «Бузыкановское», в 2015 году проведена проверка финансово-
экономической деятельности за период 2014 г. и I полугодие 2015 г., в ходе 
которой выявлен ряд нарушений бухгалтерского учета. Автотранспорт, 
переданный в хозяйственное ведение МУП «Бузыкановское» в соответствии с 
договором от 03.06.2014 года  до настоящего времени не перерегистрирован,  по 
документам числится за Муниципальным учреждением «Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района».    
Транспортный налог за автотранспорт и самоходную технику оплачивает 
Департамент;   

МУП « Коммунальное хозяйство Тайшетского района» - практически не 
работает, имущество выведено, работников нет, директор и главный бухгалтер 
уволились, документы сданы в архив, предприятие подлежит ликвидации.  
        По результатам контрольного мероприятия «Проверка  финансово-
хозяйственной деятельности  МУП  «Шелаевское» Тайшетского район за 2014-
2015 годы» (Акт № 03/15 от 17.03.2016г.) были, в том числе, установлены 
следующие нарушения: 

Сумма бюджетных нарушений в МУП «Шелаевское» составила 10 312,4 
тыс. рублей, в том числе: 

- Неэффективное использование бюджетных средств  в сумме 9 482,7  тыс. 
руб., из них: 

В нарушение принципа эффективности использования муниципального 
имущества  (ст. 34 БК РФ),  в соответствии с соглашением о переводе долга от 
08.10.2014 г. МУП «Шелаевское»  переданы долговые обязательства  по 
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кредитному договору в сумме  611,1 тыс. рублей МУП  «Бузыкановское», при этом 
залоговое имущество  передано на общую сумму 2 890,0 тыс. рублей. 
         Общая балансовая  стоимость  установленного имущества  при визуальном 
обследовании составляет   6592,7 тыс.рублей, которое более года не используется 
предприятием, кроме того,  согласно выписки из Реестра муниципальной 
собственности  МО «Тайшетский район» передано  имущество на 252,8 тыс.руб. 

В нарушение  норм Федерального закона № 161-ФЗ и ст.9 Устава 
Предприятия порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности на муниципальном 
уровне не утверждался, бухгалтерская отчетность с Учредителем не 
согласовывалась, показатели эффективности деятельности МУП «Шелаевское  
не утверждались. 
        2). Прочие нарушения  составляют 829,7 тыс. рублей. 

3.  По результатам проверки  МУП «Шелаевское» установлено, что  не 
обеспечено: 

- по объектная  сохранность муниципального имущества; 
- целостность и работоспособность муниципального имущества 

(эксплуатационная  сохранность); 
- использование  муниципального  имущества по назначению. 
КСП отмечает, что использование имущества муниципальными 

предприятиями Тайшетского района является не эффективным: 
-  Перечисление части прибыли в бюджет района  не осуществлялся, по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальные 
предприятия  получили убыток. 

- Меры, по совершенствованию системы управления муниципальными 
предприятиями, повышению эффективности использования закрепленного за ними 
имущества, достижения планируемых результатов, в проверяемом периоде не 
осуществлялось. 

- Оценка эффективности работы  не проводилось. 
- Проведение инициативного аудита, проведение аттестации руководителей  

муниципальных предприятий  не осуществлялось. 
 
В то же время, также как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция 

зависимости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 
средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 
70,8 %. Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений 
приходится на субвенции – 87,1%, объем дотаций составляет 3,1 %, субсидии 8,4 
%, прочие МБТ 1,6 %. 

Неисполнены бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в 
сумме 2 021,4 тыс. рублей, при утвержденной сумме в 963 140,0 тыс. рублей 
исполнение составляет 961 118,6 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе: 

- субсидии в сумме 1 288,2 тыс. рублей, исполнение 98,4%; 
- субвенции в сумме 610,0 тыс. рублей, исполнение 99,9 %; 
- иные межбюджетные трансферты 123,0 тыс. рублей, исполнение 99,2 %. 
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Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 
приведен в таблице 6. 

Таблица  6 (тыс. руб.) 
 

 
Наименование 

Бюджет района на 2015 г.  Исполнение за 2015 год 

Решение Думы 
№ 270 от 

23.12.2014 г. 

Решение Думы 
№ 18 от 

29.12.2015 г. 

По отчету  Неиспол-
ненные 
назначения 

в % от 
утвержден-
ного   плана 

Безвозмездные поступления 820 249,7 963 140,0  961 118,6 -2 021,4 99,8 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

820 249,7 964 775,6 962 754,3 - 2 021,3 99,8 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

19 317,0 29 748, 4 29 748,4 - 100% 

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

19 317,0 29 748,4  29 748,4 - 100 

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

4 544,0 82 434,5 81 146,2 - 1 288,3 98,4 

Субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем молодых 
семей 

- 2 586,7 2 586,7 - 100 

Субсидии бюджетам на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

- 1 886,0 644,3 - 1 241,7 34,1 

Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральных целевых 
программ 

- 1 987,4 1 987,4 - 100 

Прочие субсидии 4 544,0 75 974,1 75 927,7 - 46,4 99,9 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

781 853,2 837 547,0  836 936,9 - 610,1 99,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

45 069,1 51 269,1 51 269,1 - 100 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

18 796,2 19 208,4 18 598,3 -610,1 99,9 

Прочие субвенции 717 987,9 767 069,5 767  069,5 - 100 
Иные межбюджетные 
трансферты 

14 535,5 15 045,7 14 922,6 - 123,1 99,2 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

10 029,9 10 842,7 10 719,6 - 123,1 98,9 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 

70,4 67,0 67,0 - 100 
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библиотек муниципальных 
образований 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

4 435,2 4 136,0 4 136,0 - 100 

Прочие безвозмездные 
поступления 

- 83,0  82,8 0,2 99,9 

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

- 83,0  82,8 0,2 99,9 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- -1 718,5 - 1 718,5 - 
100 

 

 

 
Исполнение бюджета по расходам за  2015 год 

Решением Думы Тайшетского района бюджет муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
23.12.2014 г. № 270 был утвержден по расходам в сумме 1 296 703,3 тыс. рублей. 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
29.12.2015 г. № 18) по расходам в сумме 1 399 522,3 тыс. рублей; 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
2015 год по расходам  составило 99,0 % , неисполненные назначения составляют 
13 840,0 тыс. рублей. 

Исполнение плановых показателей  расходов бюджета по КОСГУ  за 2015 год 
приведен в таблице № 7.                                       

                                           
                                                                                                   Таблица 7 (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

(решение № 18 от 
29.12.2015 г.) 

По отчету 
Неисполненные 

назначения 
% исполнения 

Расходы бюджета всего  
в.т.ч: 

1 399 522,3 1 385 682,3 - 13 840,0 99,0% 

Заработная плата (211) 707 646,8 706 660,7 - 986,1 99,8% 
Прочие выплаты (212) 2 536,7 2 462,7 - 74,0 97% 
Начисления на оплату 
труда (213) 206 169,0 205 860,5 - 308,5 99,8% 

Услуги связи (221) 5 039,6 5 005,0 - 34,6 99,3% 
Транспортные услуги 
(222) 2 202,4 2 023,7 - 178,7 92% 

Коммунальные услуги 
(223) 95 471,0 94 970,6 - 500,4 99,5% 

Арендная плата за 
пользование имуществом 
(224) 

5 499,1 5 499,1 0 100% 

Услуги по содержанию 
имущества(225) 16 432,0 15 319,4 - 1 112,6 93,2% 

Прочие, работы, услуги (226) 11 063,0 10 753,0 - 310,0 97,2% 
Прочие расходы (290) 9 381,3 8 943,1 - 438,2 95,4% 
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Социальное обеспечение 
(262) 53 493,4 51 868,7 - 1 624,7 97% 

Пенсии 
(263) 7 382,0 7 382,0 0 100% 

Увеличение стоимости 
основных средств (З10) 15 993,1 15 676,7 - 316,4 98% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 70 715,4 68 931,2 - 1 784,2 97,5% 

 Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям (241) 

155 745,4 154 806,0 - 939,4 99,4% 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за 
исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 
(242) 

1 985,5 500,0 - 1 485,5 25,2% 

Обслуживание внутреннего  
долга (231) 3 501,6 0 - 3 501,6 0% 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы РФ (251) 

29 265,0 29 020,0 - 245,0 99% 

 
В структуре расходов бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район»  исполнены следующие виды расходов: 
- социально-значимые расходы (211, 213, 223, 262, 263) –  1 066 742,3 тыс. 

рублей, или 77 %  %; 
- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 224, 340) – 83 921,6  тыс. рублей 

или 6%; 
- прочие расходы  -     235 018,3 тыс. рублей или  17 %.  от общего объема 

расходов.  
Не исполнены назначения  по: 
- социально-значимым расходам (211, 213, 223, 262, 263) –  на сумму 3 419,5  

тыс. рублей; 
- первоочередным  расходам  (212, 221, 222, 224, 340) – на сумму 2 071,5  тыс. 

рублей; 
- прочим расходам в сумме  8 348,7 тыс. рублей. 
КСП отмечает, что прочие расходы в структуре расходов бюджета МО 

«Тайшетский район»  17  %.  от общего объема расходов, в сумме     235 018,3 
тыс. рублей,   в то же время,  в нарушение принципа эффективности 
использования бюджетных средств,  ст. 34. БК РФ, МО «Тайшетский район»  
допустило  не исполнение  плановых назначений по  социально-значимым  и 
первоочередным расходам  в сумме 5 491,0 тыс. рублей 

Исполнение расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов РФ сложилось неравномерно и в пределах от  36 %  до  100%      

Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 8. 
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Таблица 8. (тыс. руб.)                                                                                                                            

 
Наименование 

Бюджет района на 2015 г.  Исполнение за 2015 год 

Решение Думы 
№ 270 от 

23.12.2014 г. 

Решение Думы 
№ 18 от 

29.12.2015 г. 

По отчету  Неиспол-
ненные 
назначения 

в % от 
утвержден-
ного   плана 

Расходы бюджета всего  в.т.ч: 1 296 703,3 1 399 522,3 1 385 682,3 - 13 840,0 99% 

Общегосударственные вопросы 
0100 

119 292,7 119 333,3 116 397,8 - 2 935,5 97,5% 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 
(0102) 

3 336,0 3 360,0 3 357,7 - 2,3 99,9% 

Функционирование 
законодательных  
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 
(0103) 

5 967,1 5 529,1 5 386,8 - 142,3 97,4% 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций (0104) 

53 519,6 56 748,8 55 693,4 - 1 055,3 98% 

Обеспечение деятельности органов 
финансово-бюджетного надзора 
(0106) 

31 659,3 31 818,5 31 376,7 - 441,8 98,6% 

Обеспечение проведении я 
выборов и референдумов (0107) 

6 013,5 4 809,4 4 809,4 0 100% 

Резервные фонды (0111) 1 000,0 400,0 0 - 400,0 0% 
Другие общегосударственные 
вопросы (0113) 

17 797,2 16 667,5 15 773,6 - 893,9 94,6% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 0300 

696,1 1 088,0 391,9 - 696,1 36% 

Национальная экономика 0400 11 042,3 10 645,8 8 668,2 - 1 977,6 81,4% 

Сельское хозяйство и рыболовство 
(0405) 

312,1 229,5 128,8 - 100,7 56,1% 

Другие вопросы в области 
национальной экономики (0412) 

10 730,2 10 416,3 8 539,4 - 1 876,9 82% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 1 786,7 253,2 253,2 0 100% 

Жилищное  хозяйство 1 786,7 - - - - 
Коммунальное хозяйство (0502) - 253,2 253,2 0 100% 
Образование 0700 1 005 925,1 1 106 915,8 1 105 114,0 - 1 801,8 99,8% 
Дошкольное образование (0701) 256 700,8 258 962,1 258 778,6 - 183,5 99,9% 
Общее образование (0702) 696 585,0 792 896,0 791 372,2 - 1 523,8 99,8% 
Молодежная политика и 
оздоровление детей (0707) 

6 936,3 6 666,5 6 607,0 - 59,5 99,1% 

Другие вопросы в области 
образования (0709) 

45 703,0 48 391,0 48 356,2 - 34,8 99,9% 

Культура и кинематография 
0800 

54 252,0 44 999,3 44 115,9 - 883,4 98% 

Культура (0801) 32 435,3 23 853,4 23 213,6 -639,8 97,3% 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии (0804) 

21 816,7 21 145,9 20 902,3 - 243,6 98,8% 

Здравоохранение 0900 - 409,7 409,7 - 100% 
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Стационарная медицинская 
помощь 

- 409,7 409,7 - 100% 

Социальная политика 1000 71 157,0 83 002,4 81 203,5 - 1798,9 97,8% 
Пенсионное обеспечение (1001) 6 446,9 7 381,7 7 381,7 0 100% 
Социальное обеспечение 
населения (1003) 

47 592,1 58 389,6 56 764,9 162,4 97,2% 

Охрана семьи и детства (1004) 15 289,0 15 402,0 15 402,0 0 100% 
Другие вопросы в области 
социальной политики (1006) 

1 829,0 1 829,0 1 654,9 174,1 90,5% 

Физическая культура и спорт 
1100 

107,7 107,7 107,7 - 100% 

Физическая культура 107,7 107,7 107,7 - 100% 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 1300 

3 178,7 3 501,6 - - 3 501,6 0% 

Межбюджетные трансферты 
1400 

29 265,0 29 265,0 29 020,0 -245,0 99,2% 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных 
образований  

29 265,0 29 265,0 29 020,0 -245,0 99,2% 

 

Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2013 – 2015 годов и 
структура расходов  приведена в таблице 9.                                                          

Таблица 9 (тыс.руб.) 
 

Наименование 
показателей 

Исполнено 
за 2013 г. 

Удельный вес 
в   структуре 

расходов  
2013 г. 

%  

Исполнено 
за 2014 г. 

Удельный вес 
в   структуре 

расходов 
2014 г. 

 %  

Исполнено за 
2015 г. 

Удельный 
вес в   

структуре 
расходов  
2014 г.  

% 

Отклонение 
исполнения 
2015 г. к 2014 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосударстве
нные вопросы 104 036,6 7,4% 108 792,0 7,3% 116 397,8 8,4% 7 605,8 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительн
ая деятельность 

69,9 0,005% - - 391,9 0,03% 391,9 

Национальная 
экономика 14 443,4 1,0% 9 852,3 0,6% 8 668,2 0,6% - 1 184,1 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

13 405,6 0,9% 16 634,4 1,1% 253,2 0,02% -16 381,2 

Образование 109 6894,1 78,5% 119 1074,9 80,3% 1 105114,0 79,7% - 85 960,9 
Культура, 
кинематография 40 197,7 2,8% 47 284,4 3,1% 44 115,9 3,2% -3 168,5 

Физическая 
культура и спорт 

13 941,2 1,0% 102,5 0,006% 107,7 0,008% 5,2 

Здравоохранение 15 635,4 4,7% 177,9 0,01% 409,7 0,04% 231,8 
Социальная 
политика 

64 892,6 4,7% 75 418,8 5,1% 81 203,5 5,9% 5 784,7 

Межбюджетные 
трансферты 

32 492,0 2,3% 30027,3 2,0% 29 020,0 2,1% - 1  007,3 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 

1 266,3 0,09% 3 576,8 0,24% 0 0% -3 576,8 

Всего расходов 139 7275,0 100 148 2941,9 100% 1 385682,3 100% - 97 259,6 
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Общая  сумма исполненных расходов за 2015 год по отношению к 2014 году 

уменьшилась на 97 259,6 тыс. рублей и  составила в 2014 год 1 482 941,9 тыс. 
рублей, в 2015 год 1 385 682,3 тыс. рублей.  

Произошло снижение исполнения расходов на 111 278,8 тыс. рублей по 
следующим разделам по отношению к 2014 году: 

- Национальная экономика; 
- Жилищно-коммунальное хозяйство; 
- Образование; 
- Культура, кинематография; 
- Межбюджетные трансферты; 
- Обслуживание государственного и муниципального долга. 
В тоже время увеличилось исполнение расходов по следующим разделам на 

общую сумму 14 019,4 тыс. рублей: 
- Общегосударственные расходы на 7 605,8 тыс.руб. (увеличились расходы по 

подразделам   «Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного 
надзора» (0106) и Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107)); 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на  391,9 
тыс. руб.; 

- Физическая культура и спорт на  5,2 тыс.руб.; 
- Здравоохранение на  231,8 тыс. руб.; 
- Социальная политика  на 5 784,7 тыс. руб. (увеличились расходы на 

пенсионное обеспечение за выслугу лет гражданам, замещавших должности 
муниципальной службы и доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского 
района). 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 119 333,3 тыс. руб. 
исполнение составило 116 397,8 тыс. руб., или  97,5 %. 

Исполнение за счет средств областного бюджета составило 93,3 % или 5 488,2 
тыс. рублей, при плане 5 883,9 тыс. рублей. За счет межбюджетных трансфертов от 
городских и сельских поселений муниципального образования «Тайшетский 
район» исполнение составило 93,5 % или 9 847,3 тыс. рублей, при плановых 
назначениях в сумме 10 526,6 тыс. рублей, остатки средств возвращены в начале 
2016 года.  За счет средств районного бюджета исполнение составило 98,2 % или  
101 062,3 тыс. рублей, плановые назначения составляют 102 922,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0102 – функционирование главы муниципального образования 
исполнены  расходы в сумме 3 357,7 тыс. рублей, при плане 3 360,0 тыс. руб., 
исполнение составило 99,9 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 2,3 
тыс. рублей. 

По подразделу 0103 – «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» исполнены  расходы в сумме 5 386,8  тыс. рублей, 
при плане 5 529,1  тыс. рублей  исполнение составило 97,4 %, неисполнены 
бюджетные ассигнования в сумме 142,3 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 – «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций» при плане 56 748,8 тыс. руб., исполнение составило 55 693,4 тыс. 
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руб. или 98,0 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 1 055,3 тыс. 
рублей. 

По подразделу 0106  «Обеспечение деятельности органов финансово-
бюджетного надзора» при плане 31 818,5 тыс. рублей, исполнение составило – 
31 376,7  тыс. рублей или 98,6 %. неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 
441,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0111 Средства резервного фонда были не востребованы в 
сумме 400 тыс. рублей, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены 
расходы в сумме 15 773,6 тыс. рублей, при плане 16 667,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 94,6 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 893,9 тыс. 
рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность» 

 
По данному разделу было запланировано 1 088,0 тыс. рублей,  исполнение 

составило 391,9 тыс. рублей или 36 %, неисполнены бюджетные ассигнования в 
сумме 696,1 тыс. рублей в связи с отсутствием  на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» чрезвычайных ситуаций. 

По   Разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» КСП  отмечает  следующее: 

 Согласно решения арбитражного суда  дело № А19-6391/2014 следует, что 
Письмом от 13.06.2013 г.  № 1228 администрация района обратилась с просьбой 
организовать вылет вертолета МИ – 8 в целях мониторинга чрезвычайной 
ситуации. ЗАО «Авиакомпания Ангара» выдала билеты на перевозку 3 пассажиров 
и за оказанные услуги выставлен счет - фактура на сумму 391982,02 руб. 

Администрацией Тайшетского района была  нарушена процедура  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (действующим в указанный 
период), именно данный факт не дал возможности произвести оплату). 

Исполнительный лист предъявлен в декабре 2014 г.   Согласно приказа 
Финансового управления администрации Тайшетского района № 12  от 05.03.2015 
г. исполнительный лист оплачен полностью в сумме 402821,66 руб. (с учетом 
судебных расходов в сумме 10839,64 руб.), в  нарушение статьи 34 Бюджетного 
кодекса РФ. 

КСП района  обращает внимание на то, что  в заключении на мартовскую 
сессию указывала  на  нарушение статьи 34, 72  Бюджетного кодекса РФ, 
рекомендовала подготовить  администрации Тайшетского района пояснение,  о 
сложившейся  гидрометеорологической обстановке и паводковых  обстоятельствах  
13.06.2013 года, а также  о необходимости  и целесообразности организации 
данной воздушной перевозки пассажиров. До настоящего времени ответ не 
получен. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
 

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 
экономики при плане 10 645,8 тыс. рублей фактическое исполнение в 2015 году 
составило – 8 668,2 тыс. рублей или 81,4 % от плановых назначений. Исполнение 
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за счет средств федерального бюджета составило 25,2 % или 418,0 тыс. рублей при 
плане 1 659,8 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». Исполнение за счет средств областного бюджета 
составило 40,8 % или 185,8 тыс. рублей при плановых назначениях 455,8 тыс. 
рублей. В том числе: 

- по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 25,2 % или 57,0 тыс. рублей при плане 226,3 тыс. рублей; 

- по подразделу 405 «Сельское хозяйство и рыболовство» были 
предусмотрены плановые назначения в сумме 229,5 тыс. рублей, фактически 
исполнено 128,8 тыс. рублей или 56,1 % от плана. Исполнение произведено за счет  
средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области.  

Неиспользованные остатки в сумме 169,3 тыс. рублей возвращены в январе 
2016 года. 

За счет средств местного бюджета  исполнение составило 94,5% или 8 064,4 
тыс. рублей при плане 8 530,1 тыс. рублей, в том числе софинансирование по 
подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 25,2%  или 25,0 тыс. рублей при плане  99,2 тыс. рублей. 

По подразделу 412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
общая сумма плановых назначений на 2015 год составила 10 416,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 8 539,4  тыс. рублей или 82 %.  Неисполнены бюджетные 
назначения в сумме 1 876,9 тыс. рублей. На процент исполнения повлияли:  

- низкая активность субъектов малого предпринимательства при участии в 
конкурсе на предоставление субсидий по государственной поддержке малого 
предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- недостаточность средств районного бюджета, направленных на выполнение 
землеустроительных работ. 

 
Раздел 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 02 

«Коммунальное хозяйство», предусмотрены плановые расходы в общей сумме 
253,2  тыс. руб., фактическое исполнение составило 253,2  тыс. рублей или 100 % 
от плана. 

В районном бюджете  на 2015 год были предусмотрены ассигнования на 
оплату кредиторской задолженности за проведение государственной экспертизы  
проектной документации «Кабельная линия 6 кВ с устройством ЗРУ котельной в г. 
Бирюсинске».  

Раздел 07 «Образование» 
 

По разделу 07 «Образование» бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2015 году расходы, запланированные в размере 1 106 915,1  
тыс. рублей, исполнены на 99,8 % в сумме 1 105 114,0 тыс. рублей, неисполнены 
бюджетные ассигнования на сумму 1 801,8 тыс. рублей, в том числе по 
подразделам: 
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- Дошкольное образование (0701) при плане 258 962,1 тыс. рублей  
исполнение составило 258 778,6 тыс. рублей или 99,9 %; 

- Общее образование (0702) при плане 792 896,0  тыс.  рублей исполнение 
составило 791 372,2 рублей или 99,8 %; 

- Молодежная политика и оздоровление детей (0707) при плане 6 666,5 тыс. 
рублей исполнение составило 6 607,0 тыс. рублей или 99,1 %; 

- Другие вопросы в области образования (0709)  при плане 48 391,0 тыс. 
рублей исполнение составило 48 356,2 тыс. рублей или 99,9 %. 

Исполнение по источникам финансирования в 2015 году осуществлено 
следующим образом: 

- Расходы за счет средств областного бюджета: 
Исполнение составило 99,9 % на сумму 771 718,5  тыс. рублей,  в том числе: 
1. Расходы  на обеспечение среднесуточным набором продуктов питания 

детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  по 
IV и VI группе исполнение составило 105,1 тыс. рублей или 68,9  % при плане 
152,5 тыс. руб.; 

2. Организация отдыха и оздоровления детей исполнено на 100 % в сумме 4 
544,0 тыс. рублей; 

3. Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных  учреждениях  исполнено в сумме 568 110,6  
тыс. рублей или 100%; 

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях  исполнено в сумме 198 598,9  тыс. 
руб. или 100%. 

- Расходы за счет средств местного бюджета: 
Расходы, запланированные в размере 333 395,4  тыс. рублей, исполнены на 

99,8% в сумме 335 149,8  тыс. рублей, в том числе: 
1. Софинансирование мероприятий программы государственной программы 

Иркутской области «Развитие  здравоохранения на 2014-2020 годы» при плановых 
расходах в сумме 992,7  тыс. рублей исполнено в сумме 893,7 тыс. рублей или 90 
%.  Низкий процент исполнения связан с тем, что фактическая численность детей с 
туберкулезной интоксикацией ниже плановой, а также низкой посещаемостью 
детей МКДОУ № 15, которые обеспечиваются среднесуточным набором продуктов 
питания детей с туберкулезной интоксикацией; 

2. Софинансирование расходных обязательств на  оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
исполнено в сумме 504,9 тыс. руб. или 100 % 

 
Раздел 08 «Культура, кинематография» 

 
По разделу бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 08 

«Культура, кинематография» расходы в 2015 г. запланированы в размере 44 999,3 
тыс. рублей, исполнены на 98 % в сумме 44 115,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

- по подразделу 01 расходы запланированы в размере 23 853,4 тыс. рублей, 
исполнены на 97,3 % в сумме 23 213,6 тыс. рублей; 
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- по подразделу 04 расходы запланированы в размере 21 145,9 тыс. рублей, 
исполнены на 98,8 % в сумме 20 902,3  тыс. рублей. 

В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
- За счет средств федерального бюджета исполнение составило 100 % в сумме 

31,8 на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
- За счет  средств областного бюджета в сумме  35,2 тыс. руб. или 100%  на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области, софинансирование за счет средств районного бюджета в сумме 
35,2 тыс. рублей или 100%. 

За счет средств районного бюджета исполнение при плане 44 932,3 тыс. 
рублей составило 44 048,9 тыс. рублей или 98%.  

 
Раздел 09 «Здравоохранение» 

 
По разделу 09 «Здравоохранение» на 2015 год было исполнены расходы в 

сумме 409,7 тыс. руб., или на 100 %.  По данному разделу произведена оплата 
исполнительных листов за учреждения здравоохранения по выполненным работам 
в 2013 году.  

Раздел 10 «Социальная политика» 
 

Плановые назначения на 2015 год по данному разделу составили 83 002,4 тыс. 
рублей, фактически исполнено 81 203,5 тыс. рублей или 97,8 %, в том числе: 

- По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение», на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет гражданам, замещавших должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского района, за счет районного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в размере 7 381,7 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 %. 

- По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» утверждено  всего 
58 389,6 тыс. рублей, фактически исполнено 56 764,9  тыс. рублей или 97,2%. 

- По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 100 % 
или 14 402,0 тыс. рублей. 

- По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 
исполнение составило 90,5% или 1 654,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 
1 829,0 тыс. рублей. На неисполнение плановых назначений оказало влияние 
отсутствие потребности в субвенции на осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите  их прав. 

В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
- За счет средств федерального бюджета исполнение составил 69,4 % или 

1 379,3 тыс. рублей (плановые назначения 1 987,4 тыс. рублей) по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы; 

- За счет средств областного бюджета исполнение составило 99,0 % или 
70 379,1 тыс. рублей (плановые назначения 71 110,2 тыс. рублей): 

на предоставление выплат молодым семьям по подпрограмме «Молодым 
семьям доступное жилье на 2014-2020  годы» государственной программы 
«Доступное жилье» с учетом остатков за 2013 год в сумме 23,4 тыс. рублей 
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исполнение составило 78,7 % или 2 053,2 тыс. рублей (плановые назначения 
2 610,1 тыс. рублей); 

в бюджете Тайшетского района предусмотрена субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
51 269,1 тыс. рублей, исполнение 100%; 

в соответствии с Законом Иркутской области от 08.10.2007 г. № 76-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям», за счет средств областного бюджета в 
бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы по обеспечению 
бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в сумме 
11 266,0  тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %; 

субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите  их прав, 
исполнение составило 90,5% или 1 654,9 тыс. рублей; 

в бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы на исполнение 
судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в сумме 4 136,0 тыс. руб., исполнено 100% от 
плановых назначений. 

За счет средств  районного бюджета исполнение составило 95,4 % или 9 445,1 
тыс. рублей (плановые назначения 9 904,7 тыс. рублей). 

В данном подразделе предусматривались расходы на исполнение по ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы из федерального, областного и местного бюджетов 
по выполнению мероприятий на приобретение жилья молодым семьям в том числе: 

- федеральный бюджет – при плане 1 987,4 тыс. рублей, исполнение 1 379,3 
тыс. рублей или 69,4 %; 

- областной бюджет – при плане 2 610,1 тыс. рублей, исполнение 2 053,2 тыс. 
рублей или 78,7 %; 

- местный бюджет – при плане 2 523,0 тыс. рублей, исполнение 2 063,3 тыс. 
руб. или 81,8 %. 

Неиспользованные остатки средств в сумме 556,9 тыс. рублей в январе 2016 
года был возвращены в областной бюджет, в сумме 608,1 рублей в федеральный 
бюджет. 

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» 
 

В 2015 году в районном бюджете расходы, запланированные в размере 107,7 
тыс. рублей  исполнены на 100 %. 
 

Раздел 13 «Обслуживание внутреннего государственного  
и муниципального долга» 

 
Плановые назначения на 2015 г. составляют 3 501,6 тыс. руб., исполнение по 

данному разделу  не производилось в связи с недостатком средств районного 
бюджета. 
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Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 
 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» предусмотрены расходы на 
предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы РФ в сумме 29 265,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 
2015 год составило 99,2 %   тыс. рублей от плановых назначений. 

 
Анализ реализации муниципальных целевых программ   

муниципальным образованием «Тайшетский район» за 2015 год 
 
Программные расходы в бюджете муниципального образования «Тайшетский 

район» составляют 1 294 920,3 тыс. рублей, непрограммные расходы 104 602,0 тыс. 
рублей.  

Объем средств на  реализацию 6 муниципальных программ  утвержден в 
сумме 1 294 920,3 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  1 282 579,35  тыс. руб., или  99 % к 
плановым назначениям. 

  КСП отмечает, в связи с тем, что обозначенные в целевых программах цели 

не  обеспечены необходимым финансированием,  реализация целевых программ не 

окажет ожидаемого влияния на реализацию     приоритетных направлений 

социально-экономического развития района и как результат, использование 

бюджетных средств приведет к неэффективному их   использованию. 

Анализ реализации муниципальных целевых программ в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» за  2015 г. приведен в таблице 10. 

         
Таблица 10, тыс. руб. 

 

Наименование 
Сумма  на 2015 г. 
решение № 18 от 

29.12.2015 г.  
Исполнение Отклонение 

% 
исполнения 

1. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2014-2018 годы 

7 120,5 5 495,8 - 1 624,7 77,2% 

Федеральный 
бюджет    
 1 987,4 

1 379,3 -608,1 69,4% 

Областной бюджет 

2 610,1 
2 053,2 -556,9 78,7% 

Районный бюджет 

2 523,0 
2 063,3 -459,7 81,8% 

2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 
годы» 

57 222,0 53 229,8 - 3 992,2 93% 

Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2014-2017 годы» 

181,0 181,0 - 100% 

Подпрограмма «Организация составления и 
исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» управление муниципальными 
финансами на 2015-2018 годы» 

27 776,0 24 028,8 - 3 747,2 86,5% 

Подпрограмма «Финансовая поддержка 
муниципальных образований Тайшетского района 
на 2015-2018 годы» 

29 265,0 29 020,0 -245,0 99,1% 

3. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» 
«Стимулирование экономической активности» 
на 2014-2018 годы 

2 031,8 545,0 - 1 486,8 26,8% 
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Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района» в 2014-
2018 годы 

- - - - 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Тайшетского района» на 2014-2018 годы 

2 031,8 545,0 - 1 486,8 26,8% 

4. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-
2018 годы 

1 041 733,7 1 041 086,05 - 647,7 99,9% 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

258 511,9 258 328,4 -183,5 99,9% 

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2018 годы 

687 477,2 687 119,72 -357,56 99,9% 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2015-2018 годы 

41 474,0 41 461,92 -12,15 99,9% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 
годы и прочие мероприятия в области образования» 

48 299,3 48 264,5 -34,8 99,9% 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 
2015-2018 годы 

5 971,1 5 911,4 -59,6 99% 

5. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы 

113 630,4 111 592,9 - 2 037,5 98,2% 

Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры» 
на 2015-2018 годы 

162,2 158,1 -4,1 97,5% 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2015-2018 годы 

107,7 107,7 - 100% 

Подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 
2015-2018 годы 

29,6 29,6 - 100% 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений» на 2015-2018 годы 

23,0 23,0 - 100% 

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры» на 2015-2018 годы 

112 665,0 110 631,6 - 2 033,4 98% 

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления в учреждениях дополнительного 
образования сферы спорта в каникулярное время» 
на 2015-2018 годы 

642,9 642,9 - 100% 

6. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» 
«Муниципальное управление» на 2015-2018 годы 

73 181,8 70 629,8 -2 552,0 96,5% 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения 
полномочий» на 2015-2018 годы 

72 554,5 70 003,8 - 2 550,7 96,5% 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 
2015-2018 годы 

627,2 626,0 - 1,2 99,8% 

ВСЕГО: 1 294 920,30 1 282 579,35 - 12 340,9 99,0% 

  

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» Молодым семьям - доступное жилье»  

на 2014-2018 годы 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Молодым семьям - доступное жильё» на 2014-2018 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666. 
Финансирование  программы происходит за счет средств федерального, областного 
и районного  бюджета, расходы направляются на предоставление социальных 
выплат молодым семьям.  
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Между Министерством и муниципальным образованием «Тайшетский район» 
заключено соглашение № 4 от 30.09.2015 г. об участии в реализации мероприятий 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 
годы в 2015 году. 

В соответствии с соглашением муниципальному образованию «Тайшетский 
район» определён объём субсидии на предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства из федерального бюджета в размере 1 987,4 тыс. рублей, 
из областного – 1 882,9 тыс. рублей.  

Объем денежных средств областного бюджета на предоставление молодым 
семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребёнка составил 727,2 рублей. 

Из районного бюджета в 2015 году на реализацию мероприятий Программы 
выделены денежные средства в размере 2 523,0 тыс. рублей. 

Исполнение по программе составляет 77,2%, при плане 7 120,5 тыс. рублей 
исполнено 5 495,8 тыс. рублей. Две семьи не успели оформить в 2015 году 
документы по приобретению жилья, неиспользованные остатки бюджетных 
средств возвращены в областной и федеральный бюджеты. 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

в муниципальном образовании «Тайшетский район»  на 2014-2018 годы» 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014 – 2018 годы» 
утверждена постановлением  администрации Тайшетского района от 17 сентября 
2014 года № 2306 (в редакции постановления администрации Тайшетского района 
от 25.11.2014 г. № 2931, от 06.02.2015г. № 325, от 29.07.2015г. № 1125, от 
28.09.2015г. № 1197, от 26.11.2015г. № 1283, от 15.12.2015 г. № 1299).  В состав 
муниципальной Программы входят три Подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2014 – 2018 годы». 
Исполнение мероприятий подпрограммы в 2015 году составляет 100 % или 181,0 
тыс. рублей; 

подпрограмма  2 «Организация составления и исполнения муниципального 
образования  Тайшетский район», управление муниципальными финансами на 
2015 – 2018 годы.  

Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 86,5% или 24 028,8 тыс. 
рублей. В связи с недостаточностью средств бюджета района не профинансировано 
мероприятие «Обеспечение  своевременного исполнения долговых обязательств 
муниципального района» в сумме 3 501,7 тыс. рублей, которые были 
запланированы на погашение процентов по полученным бюджетным кредитам. 
Финансирование мероприятия «Обеспечение эффективного функционирования 
Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений» 
осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов передаваемых на 
осуществление части полномочий. Экономия средств составила 209,2 тыс.  рублей 
и возвращена в бюджеты поселений. В связи с недостаточностью средств 
районного бюджета не профинансированы мероприятия на 36,3 тыс. рублей. 

подпрограмма 3 «Финансовая поддержка муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015 – 2018 годы». Исполнение мероприятий 
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подпрограммы составляет 99,1 % или 29 020,0 тыс. рублей, неисполненные 
назначения 245,0 тыс. рублей в связи с дефицитом бюджета. 

 
Муниципальная  программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 26,09.2014 г. 
№2401 (в редакции постановлений от 24.03.2015 г. № 801, от 22.04.2015 г. № 892, 
от 15.10.2015 г. №1226). 

В рамках мероприятий программы действует две подпрограммы: 
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского 

района» в 2014-2018 годы; 
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы. 
Исполнение подпрограммы составило 26,8 % или 545,5 тыс. рублей, при 

плановых назначениях 2 031,8 тыс. рублей.  
В Тайшетском районе в 2015 году проведен конкурс по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по поддержке 
начинающих гранты начинающим на создание собственного дела. Для участия в 
конкурсе поступило 4 заявки от субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Три заявки были отклонены. Конкурсной комиссией, был 
определен победитель ИП Савина А.А. с бизнес - проектом «Кафе «Лайф»», 
которой выделена субсидия в сумме 500 тысяч рублей. За счет средств 
Федерального, областного и районного бюджета был выделен грант начинающим 
на создание собственного дела в сумме 500,0 тыс. рублей, из запланированных 
1 985,3 тыс. рублей, исполнение 25,2%. Остальные мероприятия 
профинансированы в сумме 44,0 тыс. рублей или на 95 % из плановых назначений 
на сумму 46,3 тыс. рублей в связи с недостатком средств в бюджете. 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы 
Муниципальная  программа утверждена постановлением администрации 

Тайшетского района от 24.12.2014 г. № 3239 (в ред. постановлений администрации 
Тайшетского района от 17.03.2015 г. № 757, от 04.06.2015 г. № 1038,  от 16.07.2015 
г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296).  

По муниципальной программе исполнение составило 99,9 % или 1 041 086,0 
тыс. рублей при плане 1 041 733,7 тыс. рублей. Финансирование программы 
произведено за счет средств бюджета Иркутской области в сумме 782 768,8 тыс. 
рублей при плане 782 816,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета в 
сумме 258 317,3 тыс. рублей при плане 258 917,6 тыс. рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм: 
1) «Развитие системы дошкольного образования»  на 2015-2018 годы. 

Финансирование произведено в объеме 258 328,43 тыс. рублей при плане 
258 511,95 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: 

- областной бюджет - при плане 199 111,4 тыс. рублей исполнение составило 
199 064,0 тыс. рублей; 

- районный бюджет – при плане 59 400,5 тыс. рублей исполнение составило 
59 264,4 тыс. рублей. 
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2) «Развитие системы общего образования»  на 2015-2018 годы. 
Финансирование произведено в объеме 687 119,72 тыс. рублей при плане 
687 477,28 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – исполнение составило 100 % в сумме 579 376,6 тыс. 
рублей; 

- районный бюджет – исполнение составило 107 743,1 тыс. рублей при 
плановых назначениях 108 100,7 тыс. рублей. 

3) «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2015-2018 
годы. Финансирование произведено в объеме 41 461,9 тыс. рублей за счет средств 
районного бюджета при плановых назначениях в объеме 41 474,0 тыс. рублей.; 

4) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования»  на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования». Фактическое исполнение произведено в объеме 48 264,53 
тыс. рублей при плане 48 299,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

5) «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное 
время»  на 2015-2018 годы. Исполнение составило 5 911,45 тыс. рублей при плане 
5 971,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- областной бюджет – 4 328,2 тыс. рублей или 100%; 
- районный бюджет – исполнено в сумме 1 583,2 тыс. рублей от плановых 

назначений в сумме 1 642,8 тыс. рублей. 
 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы 
В муниципальном образовании Тайшетский район муниципальная программа 

реализуется с 2015 года. Программа утверждена постановлением администрации 
Тайшетского района от 19.12.2014 г. № 3158 (в ред. постановлений администрации 
Тайшетского района от 13.03.2015 г. № 740, от 25.05.2015 г. № 1016, от 14.12.2015 
г. № 1295). Общий объем финансирования, предусмотренный в районном бюджете 
составляет 113 630,4 тыс. рублей, исполнено 98,2 % или 111 592,9 тыс. рублей. В 
том по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – при плане 31,8 тыс. рублей исполнено 100%; 
- областной бюджет – при плане 251,0 тыс. рублей исполнено 100%; 
- районный бюджет – при плане 113 347,6 тыс. рублей, исполнено 98,2 % или 

111 310,1 тыс. рублей.  
В состав программы входит 6 подпрограмм: 
1) подпрограмма «Развитие и сохранение культуры» на 2015-2018 годы в 

сумме 214,2 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено в объеме 162,2 тыс. 
рублей, фактически исполнено 158,1 тыс. рублей или 97,5 %, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета исполнено 100% или 31,8 тыс. 
рублей; 

- за счет средств областного  бюджета исполнено 100%  или 35,2 тыс. рублей; 
- за счет средств районного бюджета исполнено 95,7 % или 91,1 тыс. рублей 

при плане 95,2 тыс. рублей. 
2) подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2018 

годы исполнено в объеме 100% или 107,7 тыс. рублей за счет средств районного 
бюджета;  

3) подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 2015-2018 годы 
исполнение составило 100% в сумме 29,6  тыс. рублей;  
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4) подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений» 
исполнена в объеме 23,0 тыс. рублей или 100%; 

5) подпрограмма «Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2015-2018 годы при плане 
112 665,0 тыс. рублей исполнена в сумме 110 631,6  тыс. рублей или 98,2 % за счет 
средств районного бюджета;   

6) подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления в учреждениях 
дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время» на 2015-2018 
годы исполнена в сумме 642,9  тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств 
областного бюджета 218,8 тыс. рублей, за счет районного бюджета 427,1 тыс. 
рублей. 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район» «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы  утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 г. № 3260, 
последние изменения внесены постановлением администрации Тайшетского 
района от 06.11.2015 г. № 1256. Программа включает в себя две подпрограммы – 
«Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2018 годы и «Улучшение условий 
труда» на 2015-2018 годы. Исполнение по программе составило 96,5 % или 
70 629,8 тыс. рублей при плане 73 181,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2017 годы 
исполнена в сумме 96,5% или 70 003,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 
72 554,5 тыс. рублей. Финансирование производилось за счет областного, 
районного бюджетов и бюджетов поселений. За счет средств бюджета Иркутской 
области при плане 5 278,7 тыс. рублей исполнение составило 4 884,2 тыс. рублей 
или 92,5 %, неисполнены бюджетные назначения в сумме 394,5 тыс. рублей в связи 
с отсутствием потребности. За счет средств районного бюджета исполнение 
составило 63 932,3 тыс. рублей или 97,2 %, при плане 65 757,9 тыс. рублей. За счет  
средств бюджетов поселений исполнение составило 78,2 % или 1 187,2 тыс. рублей 
при плане 1 517,9 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 2015-2017 годы. 
Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Иркутской области 
(исполнено на 99,8 % или 603,9 тыс. рублей при плане 605,2 тыс. рублей) и средств 
районного бюджета в сумме 22,0 тыс. рублей или 100 %. 

 
Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 

 
          Согласно выписки из лицевого счета бюджета № 02343005060 от  31.12.15 г. 
остаток на лицевом счете  МО «Тайшетский район»:  
- Остаток на начало дня  3952,2 тыс. руб., из них денежных средств 3952,2 тыс. руб. 
- остаток на конец дня 5792,6 тыс. руб.,  из них денежных средств 5792,6 тыс. руб. 

По данным Финансового управления администрации Тайшетского района, по 
состоянию на 01.01.2016 г. на едином счете районного бюджета  остатки 
бюджетных средств составили 5792,6 тыс. руб. 
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Состояние дебиторской и кредиторской  
задолженности районного  бюджета 

 
 Дебиторская задолженность на начало отчетного  периода составляла 

20 691,6 тыс. рублей,  на конец отчетного периода произошло снижение, и 
задолженность составила 5 986,2 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность, согласно годовой бюджетной отчётности за 
2015 г.  (ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»)  на 
01.01.2015 г. составляла 112 627,2 тыс. рублей, из них просроченная  59 083,9 тыс. 
рублей, на 01.01.2016 г. 142 195,0 тыс. рублей, из них просроченная 61 141,2 тыс. 
рублей. 

Сведения о просроченной задолженности в разрезе кредиторов  
Таблица 11, тыс. рублей 

 
Кредитор сумма 

Сотрудники 610,51 
Гос.пошлина 0,20 
ЗАО «Водоканал» 8,34 
ООО «Фасад» 4,00 
МУП КХ Тайшетского района 280,11 
ООО «Биоочистка» 199,38 
ОАО Дорожная служба Иркутской области 51,87 
МУП «Бирюсинское ТВК» 2 565,90 
МУП «Коммунальное хозяйство» 63,06 
ООО «Водоресурс» 0,58 
ЗАО «Байкалэнерго» 2 227,27 
ООО «ЖКХ Южное» 52,14 
ООО «Теплоэнергия» 11 179,63 
ООО «Транстехресурс» 4 132,52 
ИП Килин Дмитрий Федорович 338,73 
ООО «Аян» 4 349,09 
МУП Коммунальное хозяйство Тайшетского района,  
ООО «Братсктехгаз» 

25,70 

ООО «Энергопром» 865,16 
ИП Владимиров 554,91 
ОГБУ социального обслуживания 12,56 
МУП ЖКХ 0,00 
ООО "СК -Гарант" 7 015,78 
ООО "Содружество" 135,68 
ООО ЮртКомХоз 1 280,87 
ООО "Маяк" 1 849,84 
МУП "Паритет" 104,13 
ООО "Новая Заря" 100,43 
Минимущественных отношений Иркутской области 4,95 
МУП Биркомхоз, МУП Бирюсинское ТВК 103,62 
ИП Колосков В.А. 39,81 
ООО Тайшетское ВДПО 518,46 
ООО "Коммунальный сервис" 368,79 
ООО "Уютный дом" 166,06 
ТСЖ "Наш дом" 42,69 
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ТСЖ "Центральное" 21,63 
ООО "Новый" 23,28 
ООО "Трио" 2,99 
ООО "Наше жилье" 30,54 
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ИО 30,03 
ООО "Сантехмонтаж" 5,90 
ООО "Бирюсинское коммунальное хозяйство" 29,44 
ИП Голушко 14,19 
ООО "Аякс" 51,35 
ООО "Центр пожарной безопасности" 79,12 
ООО "Импульс" 316,83 
ООО "Спецмонтаж" 158,12 
Филиал ГУЭП "Облкоммунэнерго" ТЭС 10,55 
ООО "Автоваз-сервис" 26,72 
ОГУЭП Энергосбытовая компания по эксплуатации эл.сетей 100,17 
ООО "Нильс-Восток" 566,65 
ПК Время 41,46 
ИП Жмулевский ООО "Комсервис" 380,04 
МУП КХТР ООО Аякс ООО Биоочиска 951,51 
Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов ИО 133,91 
ООО "ЭФЕС" 5,35 
ООО "СМП-621" 1 201,70 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по ИО 14,77 
ОГБУЗ Тайшетская Районная Больница 50,52 
ООО "Окс-Сити" 434,70 
Тайшетский КВД 6,01 
ООО Востсибземкадастрсъемка 30,27 
ОАО Киржачская типография 19,85 
НОУ ЦДО Эрудит 16,00 
ООО "Старт" 129,35 
ИП Федоров 291,16 
ООО ТриумфАвто 870,92 
ИП Жмулевский Д.А. 20,10 
ООО "Универсал" 138,86 
ЗАО "Юртинсклес" 186,42 
ООО "Тайшетское РСУ" 156,47 
ООО "Информационный центр Юнона" 170,05 
ООО КИЦ Бюджет-Эксперт 3,00 
ООО СЦОТ 10,49 
НОУ Восточно-Сибирский учебный центр охраны труда 3,50 
ИП Волина 44,03 
ИП Метюгин МУП Бирюсинская ТВК 258,51 
ООО "Земля и Право" 48,74 
ООО Маэстро 5,25 
ООО Легенда+ 15,86 
ИП Потапова А.Н. 13,58 
ООО "Лилия" 148,98 
ООО "Союз" 943,47 
ООО "Компания Современные Решения" 640,01 
ИП  "Егорова  Е.И." 73,37 
ООО Эфес ИП  Волина 10,20 
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ИП Петрова 115,41 
ОАО "Облжилкомхоз" 121,15 
ИП Рыбалкина 2,93 
ООО ТД Нижнеингашский угольный карьер 270,90 
ИП Зиновкина О.В. 26,64 
ИП Прокопьева Н.И. 7,08 
ИП Хващевская Е.Ю. 0,33 
ИП Константинов А.О. 161,43 
ИП Коншин П.П. 124,34 
ИП Бычков В.А. 6,76 
ИП Мавлонов Д.Б. 0,90 
ИП Тимофеева И.П. 32,03 
ИП Тахватулин В.В. 0,84 
ИП Самошкин В.А. 28,19 
ИП Коншин А.П. 12,41 
ООО "Интехсервис" 17,15 
ИП Фарутина Т.М. 50,54 
ИП Нырцова И.Н. 13,38 

ИП Корнеева В.В. 26,86 

ООО "Дионис" 8,90 
СПССПК Шелеховское молоко 634,19 
ООО Тайшетторг 1,46 
ООО Бигхит 2,05 
ООО Реаль 52,43 
ИП Ященко Л.Г. 19,08 
ООО "Комок" 20,39 
ООО "Фортуна плюс" 1,87 
ООО "Изумруд" 24,13 
ООО "Парус" 187,40 
ООО "Омега" 24,36 
ООО "Прогресс" 91,01 
ИП Ковалев М.А. 145,36 
ИП Дресвянская 3,07 
ООО Конторка 13,93 
ООО Авангард 25,24 
ООО Луч 17,45 
ИП Брыткова Л.Н. 2,94 
ООО Колос 61,74 
ООО Соболь 50,40 
ИП Беленок С.М. 1,92 
ООО Северная звезда 222,25 
ООО Мирнинское 68,81 
ООО Шиткинское ЛПУ 12,10 
ИП Феськова З.П. 2,64 
СОШ № 14 2,78 
ИП Корнеев Н.Л. 32,90 
ИП Корнеев Л. А. 77,00 
Трубина А.М. 14,90 
Дагаев Ю.В. 99,50 
ООО "Альянс" 21,74 
ООО СМП 621 ИП Волина 752,79 
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ЗАО Сибирская медкомпания ЗАО Формула развития, ЗАО Экс Мар 3 654,36 
кредитор 2,81 
ИП Квашенко 9,40 
ИП Целищева Г.А. 0,39 
ИП Колышкин Э.Н. 33,28 
ИФНС России 5 037,90 
Налоги 451,09 
пени 47,22 
Итого 61 141,2 
  

 
Просроченной задолженностью являются не исполненные в установленный 

срок принятые получателями бюджетных средств  обязательства, по которым 
строк исполнения уже наступил (обязательства, не исполненные в установленные 
сроки, подтвержденные по результатам инвентаризации кредиторами).  

КСП обращает внимание, что оплата просроченных обязательств в 
следующем финансовом году может привести к неэффективному расходованию 
бюджетных средств, в связи с тем, что при оплате  сумм задолженности по 
решениям судов сумма основного долга увеличивается на сумму судебных 
расходов и процентов за пользование чужими денежными средствами.  

 Муниципальным образованием «Тайшетский район» на  начало 2015 года не 
исполнено денежных обязательств по исполнению судебных решений на сумму 
7 964,9 тыс. рублей, исполнено денежных обязательств на сумму 29 973,3  тыс. 
рублей, на 1 201,7 принято решений об уменьшении денежных обязательств. Не 
исполненные денежные обязательства на 01.01.2016 г. по исполнительным 
документам составили 9 724,9 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ: 

211 – 133,5 тыс. рублей; 
223 – 8 842,5 тыс. рублей; 
225 – 89,0 тыс. рублей; 
290 – 641,8 тыс. рублей; 
340 -18,0 тыс. рублей.  
В нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств 

(ст. 34 БК РФ), исполнены денежных обязательств по решениям судов на сумму 
29 973,3  тыс., из них сумма судебных расходов, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, компенсация морального вреда составила 2 429,9 
тыс.руб., поскольку бюджетные ассигнования выделяются для оплаты расходов 
текущего года. 

 
Согласно представленной информации по  форме 0503175g  сумма принятых 

и неисполненных бюджетных обязательств  получателя бюджетных средств 
составляет 64 642,8 тыс. рублей, в том числе по кодам КОСГУ: 

223 – 34 424,6тыс. рублей; 
225 – 10 664,8 тыс. рублей; 
290 – 5 601,5 тыс. рублей; 
226 – 1 706,5 тыс. рублей; 
212 – 368,8 тыс. рублей; 
221 – 1,0 тыс. рублей; 
222 – 537,0 тыс. рублей; 
224 – 821,6 тыс. рублей; 
310 – 2 378,1 тыс. рублей; 
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340 – 4 637,1  тыс. рублей; 
231 – 3 501,7 тыс. рублей. 
В нарушение абз.3 ст.162, п.3 ст.219 БК РФ приняты бюджетные 

обязательства в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 64 642,8 тыс. рублей. 

На территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционирует 6 муниципальных бюджетных учреждений, из них три  учреждения 
находятся в ведении Управления образования администрации Тайшетского  района 
(МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МБОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МБОУ ДОД ЦТР и ГО 
«Радуга»), три в ведении Управлении культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ г. Бирюсинска). 

В 2015 году расходы по муниципальным бюджетным учреждениям 
исполнены в сумме 154 816,3 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений  
155 745,4 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 
доходы учреждения) составляла на начало года 12,4 тыс. рублей, на конец 
отчетного периода 7,6 тыс. рублей, за счет  субсидии на выполнении 
муниципального задания дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составляла 
147,6 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. снизилась  на 61,3 тыс.руб. и составила 86,3 тыс. 
рублей  

Кредиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
начало года составляла 10,3 тыс. рублей, на конец года полностью погашена. 

Кредиторская задолженность за счет субсидии на выполнении 
муниципального задания составляла на начало отчетного периода 6 602,5 тыс.руб., 
из них просроченная 259,8  тыс. рублей, на конец отчетного периода увеличилась 
на 5024,8 тыс.руб. и составила    11 627,3 тыс. рублей, из них просроченная 
задолженность увеличилась на 1617,9 тыс.руб. и составила  1 877,7 тыс. рублей, в 
том числе по КОСГУ: 

212 – 38,0 тыс. рублей; 
222 – 45,6 тыс. рублей; 
223 – 961,5 тыс. рублей; 
225 – 457,0 тыс. рублей; 
226 – 375,0  тыс. рублей; 
340 – 0,6 тыс. рублей. 
В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  в связи с уменьшение объема 
субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 
выполнения  бюджетные учреждения допустили кредиторскую задолженность в 
сумме 11 627,3 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) на начало 
года - 26,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода увеличилась на 66,0 тыс.руб. и 
составила   92,3 тыс. рублей. 

 В соответствии с положениями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами публично-правового образования, обусловленными 
нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями, исполнение 
которых согласно законодательству Российской Федерации должно происходить в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 
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за счет   средств соответствующего бюджета.      
В нарушение ст.65 БК РФ   бюджетным учреждениям Тайшетского района 

расходные обязательства доведены не в полном объеме, в связи с чем 
сформировалась Кредиторская задолженность в сумме  11719,6 тыс.руб. 

 
Выводы: 

 
1. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности МУ «Управление 

строительства, архитектуры и инвестиционной политики» за 2015г.» (Акт от 18  
апреля  2016 г.),    МУ «Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных  услуг администрации Тайшетского района» (Акт от 11  
апреля  2016 г.) показали, что бюджетная отчетность является недостаточно 
информативной.  

Так, в ходе проведения внешней проверки установлены случаи не заполнения 
или неполного заполнения обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия 
в пояснительных записках достаточной информации, позволяющей дать оценку 
факторам, повлиявшим на исполнение бюджета и на результаты деятельности 
ГАБС. 

В нарушение п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации,  являясь 
материально ответственным лицом, входил в состав инвентаризационной 
комиссии: 

-  Инвентаризационная опись № 00000002 от 02.11.2015 год. Шевцов А. И.  - 
председатель инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо; 

- Инвентаризационная опись № НД/00000001наличных денежных средств  от 
01.11.2015 г. Шайхутдинова О.В. - член инвентаризационной комиссии и 
материально ответственное лицо. 

 
2. Формируемая в бюджетном учете и отчетности информации  о стоимости 

имущества, в том числе стоимости  имущества муниципальной казны,  не может 
считаться достоверной, поскольку при проведении  контрольных мероприятий 
КСП района установлено: 

- в нарушение пункта 14 Приказа № 45-р от 26.06.2013 г. Финансового 
управления администрации Тайшетского района на протяжении ряда лет  ДУМИ 
не проводится сверка имущества казны с выпиской из реестра, отсутствует график 
сверки имущества казны с выпиской из реестра.   

 -  в нарушение п. 143 Инструкции №157н  ДУМИ в 2015 году  не стоят в 
Реестре муниципальной собственности  МО «Тайшетский район» 10 объектов по 
балансовой стоимости 6339,9 тыс.руб. (МУП Шелаевское) 

- в нарушение п. 145 Инструкции № 157н в  реестр муниципальной казны 
включены объекты без цены (0 руб.)  (аналитический бухгалтерский учет в 
бухгалтерии должен вестись в денежном и количественном виде). 

 - нарушения порядка учета муниципального имущества, недостоверность 
данных бюджетной отчетности, наличие фактов использование муниципального 
недвижимого имущества в целях, не соответствующих договорным отношениям 
(МУП «Шелаевское»);  

- заключение договоров безвозмездного пользования и договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества с очевидными нарушениями 
действующего законодательства (передача в безвозмездное пользование и в аренду 
объектов недвижимого имущества, при условии отнесения их к объектам, 
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признанных не пригодными для дальнейшего использования   либо 
несуществующих (здание воловни в с. Шелаево, здание конторы в с. Шелаево, 
отсутствие котельного оборудования, согласно пояснений руководителей 
организаций, осуществляющих коммунальные услуги и т.д.).  
         

3. Выявленные в ходе внешней проверки замечания по бюджетному процессу 
и составлению отчетности не повлияли на достоверность кассового исполнения 
бюджета по доходам в сумме 1 357 808,2  тыс. рублей, расходам – 1 385 682,3 тыс. 
рублей, фактический дефицит бюджета составил 27 874,1 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета сложился в сумме 27 874,1 тыс. рублей, 7 % от 
утвержденного объема доходов местного бюджета. 

КСП  отмечает  высокую степень зависимости районного бюджета от 
поступлений из федерального и областного бюджета. Из поступивших за  2015 год 
доходов в районный бюджет в сумме 1 357 808,2 тыс. руб., налоговые и 
неналоговые доходы составили всего 396 689,5 тыс. руб. или 29,2%, в то же время  
безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы Российской 
Федерации   961 118,6тыс. руб. или 70,8 %. 

Расходы на предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
другим бюджетам бюджетной системы РФ (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований) исполнена в сумме  
29 020,0 тыс. рублей, или  99,2 %   тыс. рублей от плановых назначений.  

Верхний предел муниципального долга на  конец года  увеличился на 34701,9 
тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2016 года составил 92969 тыс. руб., в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.  

Объем долга на 1 января 2016 года составил 85715,1 тыс.руб. 
Объем полученных кредитов  в 2015 г. составили  27 448,0 тыс.руб., или 40,0 

% к плановым назначениям. (получены только бюджетные кредиты). 
Имеется просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам 

в сумме 33881,6 тыс.руб., кроме того по  оплате процента  за пользование в сумме 
3501,7 тыс.руб. 

Основной проблемой остается  несбалансированность бюджета, принятие 
дефицитного бюджета, ограниченного предельными размерами, установленными 
бюджетным законодательством. 

В целях достижения сбалансированности бюджета Постановлением от 
05.02.2014г. № 267 утвержден   Комплексный план мероприятий по увеличению 
доходной базы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 
2014-2016 годы. 

В результате его реализации в бюджет района получены дополнительные 
доходы в сумме 5300,0 тыс.руб.руб. 

В результате проведенных мероприятий направленных на оптимизацию 
бюджетных расходов, сокращены бюджетные расходы в  сумме 3 276,0 тыс.руб. 

 
В то же время следующие действия Администрации района,  по мнению КСП 

района,  повлияли на снижение доходной части бюджета: 
1. В нарушение требованиям действующего  законодательства 12 

нормативных правовых актов  по учету, управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью муниципального образования «Тайшетский 
район».  Существующая система учета муниципального имущества  имеет 
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высокую степень риска недостоверности учета имущества, не обеспечивает 
контроль за его эффективным использованием. 

2.  Реестр потерял свою актуальность,  и пробелы в формировании Реестров 
муниципального имущества,  не дают возможности объективно оценить состав 
муниципального имущества, его объем (количество, суммарную балансовую 
стоимость) и динамику изменения, в то время как муниципальное имущество 
является экономической основой местного самоуправления в соответствии с ч.1 
ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.  

3. На 1 января 2016 года на территории района действуют 16 договоров 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. По данным договорам 
передано в безвозмездное пользование 1179 объекта, из них 195 здания и 
сооружения по балансовой стоимости, ряд объектов передан с нулевой 
стоимостью, в нарушение ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»,  предусмотрено обязательное проведение 
оценки объектов,  в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих 
полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе при 
определении стоимости объектов оценки в целях их приватизации, передачи в 
доверительное управление либо передачи в аренду». 

ДУМИ  администрации Тайшетского района не осуществляется расчет 
выпадающих доходов за пользование объектами,   переданными в безвозмездное 
пользование. 

Установлены факты передачи в безвозмездное пользование объектов, 
земельные участки  под которыми  не оформлены. 

4. Проверкой полноты и своевременности поступлений бюджет доходов, 
полученных в  виде доходов от использования муниципального имущества 
установлено, что задолженность по арендной плате  за  земельные участки на 
31.12.2015 г. составила 15 587,3 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на  
527,6 тыс.руб. 

5.  По итогам инвентаризации муниципального имущества после проведения 
проверки КСП района выявлены факты утраты муниципального имущества:  

- в ООО «Талинка» отсутствует  опрыскиватель ОНМ 500 с боковым 
пакетированием; 

- в  ООО «Луговое» отсутствуют: трактора МТЗ – 82 1993 г.в., трактора МТЗ – 
82-1 1997 г.в.  трактора МТЗ – 82-1 1996 г.в.,  Трактора МТЗ – 80 1989 г.в.,  
Трактора МТЗ – 80 1990 г.в., трактора ДТ-75 1993 г.в.,  Комбайна КСК -100А 1989 
г.в.,    Комбайна КСК -100А 1990 г.в.,  Крупорушка КП – 11993, КПС – 4, 
Плоскорез КПШ, косилка роторная КРН – 2,1, КЭС – 20,  пилорама Р 63 (д. 
Покровка),  сварочный агрегат САГ (передвижной), прицеп ОЗТП 85-72, 
транспортер ТСН -160 (навозоудаления) один, 4 цистерны под ГСМ, жатки  ЗККШ 
– 2 шт., весы РС – 30-13, два здания зерносклада,  43 головы КРС;  

-    в ООО «Березовское» отсутствуют: трактор К-700 А 1988г.в., ПТС АА 
711494, дв. № 26076, рама № 8810661, трактор К-700 1990 г.в.., ПТС АА 8862214, 
дв. № б/н, рама № 9233786, свидетельство о регистрации ВЕ 526572, желтый 
трактор Т – 4А 1996 г., ПТС АА 895419, дв. № 19882, рама 343500, гос.  № 38РЕ 
8640, Мельница «Фермер-2», механическая дойка, сепаратор, холодильная камера, 
весы скотские, Блок-пульт заправка (цвет красный), 140 голов молочного стада, 1 
голова быка, 37 голов  свиноматок, 6 голов хряков, 5 голов конематок;  



57 
 

 -  также установлена  недостача в ООО «Теплоэнергия», в ООО «СК-Гарант», 
в  ООО «Маяк», в МУП «Бирюсинское ТВК», в ООО «АЯН», в ООО 
«ЮртКомХоз», к оторая указана в акте проверки . 

6. Ежегодный план приватизации муниципального имущества на 2015 г. не 
утвержден, в то же время   реализуется имущество,  находящееся  в хозяйственном 
ведении, списывается имущество,  находящееся в безвозмездном пользовании: 

-  На основании договора  поручения на организацию и проведение торгов от 
03.06.2015 года,  по итогам открытого аукциона от  26.08.2015 года по продаже 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Коммунальное 
хозяйство Тайшетского района" – автомобиль-самосвал, год выпуска 2010, модель 
двигателя XW11740130А329951, шасси № 55215 NA2379680, кузов № 2189715, 
цвет оранжевый, ПТС 66 МК 781954, идентификационный номер 
Х89683910А0DN3032, государственный регистрационный знак В811УМ38, 
победителем аукциона признан ООО "СК-Гарант", цена продажи составила 754,5 
тыс.руб.  рублей. 

-  На основании договора  поручения на организацию и проведение торгов от 
15.04.2015 года, по итогам проведения 16.06.2015 года открытого аукциона 
находящегося в хозяйственном ведении МУП "Автобаза" – здание гаража, 1-
этажное, отдельно стоящее гипсоблочное здание, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 45 "а", площадью 466 кв.м., 1964 года 
постройки, победителем аукциона признан Вилков А.Л., цена продажи 385,4 тыс. 
 рублей. 
          -  Распоряжениями администрации Тайшетского района от 16.06.2014 г. № 
315,  от 10.07.2014 г. № 454   «О списании муниципального имущества» произвели 
списание следующего имущества в МУП «Шелаевское»: 

Трактор МТЗ  80  3 единицы  1989, 1991, 1992 года выпуска; 
Трактор МТЗ 82  1990 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200-1» 1991 года выпуска; 
Комбайн «Енисей – 1200» 1989 года выпуска. 
Автомашина УАЗ (санитар) 1999 года выпуска. 
Воловня 1987 года постройки балансовой стоимостью 18,3 тыс.руб. По 

результатам осмотра указано: Обвал стен  и перекрытий,  на момент осмотра 
объекта нет (указано в акте инвентаризации  в 2013г. объект не существует) 
       8. Использование имущества муниципальными предприятиями Тайшетского 
района является не эффективным: 

-  Перечисление части прибыли в бюджет района  не осуществлялся, по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальные предприятия  
получили убыток. 

- Меры, по совершенствованию системы управления муниципальными 
предприятиями, повышению эффективности использования закрепленного за ними 
имущества, достижения планируемых результатов, в проверяемом периоде не 
осуществлялось. 

- Оценка эффективности работы  не проводилось. 
- Проведение инициативного аудита, проведение аттестации руководителей  

муниципальных предприятий  не осуществлялось. 
 

          4. В ходе проведения  контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, и  
доходов полученных учреждением   от оказания платных услуг за 2014-2015 г.г.» 
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(от 11 апреля   2016 г.     Акт № 06/15)  были установлены, в том числе следующие 
нарушения и недостатки:  

- В нарушение приказа   Управления образования администрации 
Тайшетского района от 31.12.2015 г. № 784, не все показатели, характеризующие 
объем и качество муниципальной услуги отражены в отчете за  2015 год, не 
указаны причины,  по которым плановые показатели не достигнуты (из 37 
показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 1 раздела в отчете 
указаны  17, из которых 2 не заполнены, из 9 показателей 2 раздела  указаны 7, не 
заполнены 7 показателей). 

- В связи с отсутствием некоторых  показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги установить фактическое исполнение учреждением задания 
Управления образования администрации Тайшетского района, полноту  и 
эффективность достижения целей, выполнения задач, поставленных перед МКОУ 
СОШ № 23,  не представлялось возможным. 

- При проведении  анализа эффективности энергосберегающих мероприятий 
было установлено, что постановлением администрации района от 17.10.2014 г. № 
2583 «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
для объектов коммунального назначения муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015 – 2017 гг.» были утверждены  лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе электроэнергии. Однако, данные 
энергетических паспортов объектов бюджетной  сферы Тайшетского района, в том 
числе МКОУ СОШ № 23,  не учитывались. 

В нарушение  требований статьи 24 Федерального закона 261-ФЗ "Об 
энергосбережении" МКОУ СОШ № 23 расходы 2015г. к 2009г.  по теплоэнергии 
увеличились более чем в 2 раза. 

-  При проверке организации и ведения бюджетного учета и достоверности 
представляемой отчетности  МКОУ СОШ № 23 установлены случаи не заполнения 
или неполного заполнения обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия 
в пояснительной записке достаточной информации, позволяющей дать оценку 
факторам, повлиявшим на исполнение бюджета и на результаты деятельности 
МКОУ СОШ № 2. 
 

5. Прочие расходы в структуре расходов бюджета МО «Тайшетский район»  
17  %.  от общего объема расходов, в сумме     235 018,3 тыс. рублей,   в то же 
время,  в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств,  
ст. 34. БК РФ, МО «Тайшетский район»  допустило  не исполнение  плановых 
назначений по  социально-значимым  и первоочередным расходам  в сумме 5 491,0 
тыс. рублей. 

 
6. В нарушение абз.3 ст.162, п.3 ст.219 БК РФ приняты бюджетные 

обязательства в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств были на сумму 64 642,8 тыс. рублей. 

 
7. Исполнено денежных обязательств по решениям судов на сумму 29 973,3  

тыс., из них сумма судебных расходов, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, компенсация морального вреда составила 2 429,9 тыс.руб., 
в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 
БК РФ), поскольку бюджетные ассигнования выделяются для оплаты расходов 
текущего года. 
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 8. В нарушение ст.65 БК РФ   бюджетным учреждениям Тайшетского района 

расходные обязательства доведены не в полном объеме, в связи с чем 
сформировалась Кредиторская задолженность в сумме  11719,6 тыс.руб. 

 
9. В нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»,  в связи с уменьшение объема 
субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 
выполнения  бюджетные учреждения допустили кредиторскую задолженность в 
сумме 11 627,3 тыс.руб. 

 
10. В нарушение  5 абз., ст. 136 ТК РФ  задолженность по прочим выплатам 

(командировочные, суточные, больничные листы и другие выплаты) составляет 
406,8  тыс.  руб.  

 

11.  В связи с тем, что обозначенные в целевых программах цели не  
обеспечены необходимым финансированием, не достаточно активно  проведена   
работа с субъектами малого предпринимательства повлияла на  реализацию 
приоритетных направлений социально-экономического развития района и как 
результат использование бюджетных средств приводит к неэффективному их 
использованию: 

- По Муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 
район»  Молодым семьям - доступное жилье»  на 2014-2018 годы не исполнены на 
1486,3 тыс.руб., в связи с тем, что две семьи не успели оформить в 2015 году 
документы по приобретению жилья, неиспользованные остатки бюджетных 
средств возвращены в областной и федеральный бюджеты. 

- недофинансирование мероприятий по подпрограмме  2 «Организация 
составления и исполнения муниципального образования  Тайшетский район»  
Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район»  на 2014-2018 годы» в сумме 
3 501,7 тыс. рублей, не профинансировано мероприятие «Обеспечение  
своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района» в 
сумме 3 501,7 тыс. рублей, в связи с недостаточностью средств бюджета района  

- мероприятия по Муниципальной  программе муниципального образования 
«Тайшетский район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 
годы по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы 
исполнены   на 26,8 % или 545,5 тыс. рублей, не исполнены на 1486,3 тыс.руб.,  в 
связи с низкой активностью субъектов малого предпринимательства  в конкурсе по 
предоставлению субсидии. 
       

12. При реализации дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных  программ допущены  неэффективные расходы. При плане 
714 человек получили услугу 678 человек, при этом при плановых расходах в 
расчете на 1 человека 32,7 тыс.руб., фактические расходы составили 33,6 тыс.руб.. 
Сумма неэффективных расходов составила 610,2 тыс.руб.  

 
13. Исполнено денежных обязательств по решениям судов на сумму 29 973,3  

тыс., из них сумма судебных расходов, процентов за пользование чужими 
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денежными средствами, компенсация морального вреда составила 2429,9 тыс.руб. 
(в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств (ст.34 
БК РФ), поскольку бюджетные ассигнования выделяются для оплаты расходов 
текущего года). 

 
14. В ходе настоящей проверки Отчета об исполнении районного бюджета за 

2015 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему 
бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке 
расходов, не установлено. 

 
 

Предложения по совершенствованию бюджетного процесса и 
нормативно-правовых актов по финансово-бюджетным вопросам, 

эффективности использования бюджетных средств. 
 

1. При составлении отчетности за 2016 год учесть отмеченные недостатки и 
нарушения по заполнению отчетности. 

2. В целях эффективного использования муниципального имущества: 
- План приватизации муниципального имущества утверждать ежегодно; 
- Провести проверку сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 
-  Разработать и установить  критерии оценки эффективности использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов,  
- При передаче имущества (недвижимого) муниципального образования 

«Тайшетский район» в аренду проводить независимую  оценку объектов 
муниципального имущества в целях их наиболее выгодной реализации 
(приватизации, передачи в аренду и т.п.) (требование ст.8 ФЗ от 29.07.1998г. №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности») 

-    ДУМИ подготовить  график сверки имущества казны с выпиской из 
реестра и  провести сверку имущества казны с выпиской из реестра (требования  
пункта 14 Приказа № 45-р от 26.06.2013 г. Финансового управления 
администрации Тайшетского района). 

-  Установить в денежной форме  факты утраты муниципального имущества: в 
ООО «Талинка», в  ООО «Луговое», в ООО «Березовское», в ООО 
«Теплоэнергия», в ООО «СК-Гарант», в  ООО «Маяк», В МУП «Бирюсинское 
ТВК», в ООО «АЯН», в ООО «ЮртКомХоз. 

- Создать график государственной регистрации объектов недвижимости в 
муниципальной собственности, учтенных в казне, истребовать графики 
государственной регистрации объектов недвижимости в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении у муниципальных учреждений и предприятий, с целью 
приведения муниципального имущества в соответствие с требованиями ст.131 ГК 
РФ. 

- Реестр муниципального имущества, ведущийся  с помощью программного 
комплекса «Барс»  привести в  соответствие с требованиями Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества». 
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- ДУМИ района сделать  расчет выпадающих доходов за пользование 
объектами,   переданными в безвозмездное пользование организациям,  
осуществляющим коммерческую деятельность 

2. Подготовить нормативно-правовой акт, регламентирующий  порядок 
установления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями. 

3.  Активизировать работу с  субъектами  малого предпринимательства, с цель 
привлечения к участию в конкурсе на предоставление субсидий по 
государственной поддержке малого предпринимательства и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

4.  Повысить контроль за  исполнением муниципального задания со стороны  
учредителей, в том числе Управления образования администрации Тайшетского 
района. 

Предложения: 
 

       1.   Признать  годовой отчет районного бюджета за 2015 год по основным 
параметрам достоверным и полным. 

          2. Утвердить  отчет об исполнении бюджета за 2015 год. 
 

 
Председатель КСП  района                                                                    В.И. Чабанов 
 
Заместитель председателя КСП                                                            Е.В. Ефимова 
 
Аудитор КСП                                                                                       А.Н. Щукина 
 
 

  




