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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 

АКТ 04/15 

 

по результатам планового мероприятия «Проверка годовой бюджетной 

отчётности Муниципального учреждения  «Управление строительства, 

архитектуры и инвестиционной политики» за 2015г.» 

 

18  апреля  2016 г.                                                                                      г. Тайшет. 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

 
 Пункт 2.6.  плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2016 г., 
утвержденного распоряжением председателя КСП от  28.12.2015 г.  № 278-р. 
 

2. Объекты  проверки: 
 

- муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 
 

3. Предмет проверки: 
 

- годовая бюджетная отчетность, состав, формы и порядок предоставления которой  
утверждается Министерством Финансов Российской Федерации, главная книга, 
регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие 
материалы. 
 

4. Цель  проведения внешней проверки: 
 

- установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 
установленным требованиям; 
- оценка достоверности показателей представленной отчётности. 
 
Вопросы контрольного мероприятия: 
 
        1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 
бюджета. 

 
При  анализе форм бюджетной отчётности  необходимо проверить: 

- состав годовой бюджетной отчётности; 
- обоснованность, достоверность, полноту отражения показателей в формах 
отчётности, соответствие данных о стоимости активов, обязательств в графах «На 
начало года», данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года; 
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- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности. 
 

2. Доходы местного бюджета. 
 
Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств 

местного бюджета на предмет: 
- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного  бюджета; 
- организации учета и контроля за правильностью исчисления,  полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  
- организации работы по взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, пеней и штрафов по ним;  
- организации работы за правильностью и своевременностью принятия решений о 
возврате или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный  
бюджет;  
- организации учета доходов от использования муниципальной собственности, в 
том числе их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета;  
- выполнения администраторами доходов местного бюджета показателей 
поступлений доходов в местный бюджет в отчётном финансовом году; 
- достоверности бюджетной отчетности за отчётный финансовый год в части 
доходов местного бюджета. 
- При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 
 

3. Расходы местного бюджета. 
 
Проанализировать исполнение Решения Думы муниципального образования 

«Тайшетский район»  о бюджете муниципального образования за 2015 год главным 
распорядителем средств местного бюджета, в том числе проверить:  
- выполнение полномочий главного распорядителя в части распределения средств 
местного бюджета по подведомственным распорядителям и получателям средств 
местного бюджета; 
- своевременность утверждения бюджетных смет (для казённых учреждений), а 
также законность и обоснованность документов, на основании которых вносились 
изменения в утвержденную бюджетную смету в части распределения средств 
между ее статьями, соответствие бюджетных смет утверждённым объёмам 
ассигнований и доведённых лимитов; 
- соответствие сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету, а также 
своевременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования 
расходов до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
местного бюджета;  
- проведение перераспределения средств местного бюджета между различными 
статьями расходов без необходимых обоснований и согласований; 
- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств; 
- полноту и своевременность финансирования расходов местного бюджета, в том 
числе за счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2015 года, в разрезе 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 
- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, прекратившие 
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свое действие 31 декабря 2015 г.;  
- осуществление расходов местного бюджета, не утвержденных Решением Думы 
муниципального образования «Тайшетский район» о бюджете, или не включенных 
в уточненную бюджетную роспись (в случае, если они имели место); 
- соответствие объема и структуры кассовых расходов главного распорядителя 
утвержденным (уточненным) показателям бюджетной росписи и лимитам 
бюджетных обязательств; 
- соблюдение порядка использования и управления муниципальной 
собственностью и имуществом в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, в том числе в части сдачи муниципального имущества в аренду 
(выборочно); 
- соответствие сумм договоров, заключенных получателем средств местного 
бюджета, полученным лимитам бюджетных обязательств; соблюдение 
законодательства при заключении договоров (выборочно); 
- качество планирования расходов местного бюджета - оценка объема внесенных 
изменений в сводную бюджетную роспись и его структура; 
- качество исполнения местного бюджета по расходам – оценка объема 
неисполненных лимитов бюджетных обязательств и их соотношение с кассовыми 
расходами, отношение кассовых расходов с показателями утвержденными 
решением о бюджете на отчетный финансовый год и уточненной бюджетной 
росписью, равномерность кассовых расходов в течение финансового года 
(соотношение кассовых расходов IV квартала с кассовыми расходами I – III 
кварталов); 
- объем кредиторской и дебиторской задолженности по средствам местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2015 года и 1 января 2016 года, причины их 
образования, а также принимаемые меры по их погашению. 
- При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 

При выявлении фактов нецелевого использования средств местного бюджета 
указать сумму по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов и коду 
классификации операций сектора государственного управления, на которые 
следует отнести данные расходы. 

При выявлении иных нарушений бюджетного законодательства указать 
сумму по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

 
4. Другие вопросы. 

 
1) Анализ исполнения текстовых статей Решения Думы муниципального 
образования «Тайшетский район» о бюджете на 2015 год. 
2) Анализ финансирования и фактического исполнения муниципальных целевых 
программ в 2015 году. 
3) Комплексная оценка состояния и эффективности системы  внутреннего 
финансового контроля. 
           Проверка проводится методом сравнения, с целью установления 
достоверности показателей бюджетной отчетности и регистров бюджетного учета. 
           Проверка проводится по каждой форме бюджетной отчетности раздельно 
путем сопоставления показателей, содержащихся в соответствующей форме с 
остатками и оборотами по счетам главной книги.  
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 В тех случаях, когда показатели, содержащиеся в форме отчетности, не 
могут быть проверены по данным главной книги, то проверяющие используют 
соответствующие регистры аналитического учета. 

Проверка достоверности позволяет определить: 
- согласуется ли между собой результаты операций, финансовые положение и 
другая информация в бюджетной отчетности; 
- должным ли образом раскрыта необходимая информация и правильно ли 
квалифицированны и представлены данные в бюджетной отчетности; 
- соответствует ли бюджетная отчетность всем требованиям законодательства и 
других нормативных актов, применяемых к деятельности муниципального 
образования «Тайшетский район». 

 
Проверяемый период деятельности: 
 
2015 год. 
 

Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

с  04 апреля 2016 г. по 19  апреля 2016 г. 
 

Состав рабочей группы: 
 

Ефимова Е.В.-  заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района. 

Щукина А.Н. – аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 

Общие положения: 
 

       В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», принятого решением Думы Тайшетского 
района от 24.12.2007г. №283 ((в редакции решений Думы Тайшетского района от 
30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. 
№ 208, от 27.10.2015 г. № 12), ст.7 Положения «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. №88, проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главного распорядителя бюджетных средств муниципального учреждения 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района» за 2015г. (далее - МУ «УСАиИП», 
УСАиИП). 

МУ «УСАиИП» наделено правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном отделении управления 
УФК Минфина России по Иркутской области, печать с изображением 
государственного герба РФ и со своим наименованием, а также существуют 
печати, штампы. 

УСАиИП является структурным подразделением администрации Тайшетского 
района. 
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Муниципальное Учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района» входит  в 
структуру администрации Тайшетского района и осуществляет полномочия по 
архитектуре, градостроительству, капитальному строительству, в области 
инвестиционной политики на территории Тайшетского района,  реконструкции и 
капитальному ремонту муниципальной собственности, осуществления полномочий 
по ведению информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, подготовке материалов по внесению изменений в схему 
территориального планирования МО «Тайшетский район», организации работы по 
разработке, согласованию и утверждению нормативов градостроительного 
проектирования МО «Тайшетский район.  Руководствуется в своей деятельности 
Конституцией РФ, законодательством РФ и Иркутской области, Уставом 
муниципального образования «Тайшетский район», Положением об Управлении, 
утвержденным решением Думы Тайшетского района № 248 от 31.07.2007 г. ( в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 27.11.2012г. № 151, от 24.11.2015 
г. № 15) и иными нормативными правовыми  актами органов местного 
самоуправления Тайшетского района. 

Муниципальное Учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района» расположено по 
адресу г. Тайшет, ул. Шевченко, 6. 

Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства Финансов РФ №162 н от 06.12.2010 г., Федеральным Законом №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.,  Положением об учётной политике 
Управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района утвержденное Приказом №22 от 17.08.2013 г.  

За отчётный период 2015 г. количество муниципальных учреждений 
осталось без изменений -1 ед. 

МУ «УСАиИП  является юридическим лицом, со среднегодовой 
численностью 13 человек,  на конец года 15 штатных единиц. Руководство 
осуществляет  исполняющий обязанности начальника УСАиИП. УСАиИП имеет 
самостоятельный баланс, круглую печать, лицевой счет в Финансовом управлении 
администрации Тайшетского района. 
       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 29.12.2015г. № 18  Муниципальное учреждение 
«Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики» является   
главным распорядителем средств бюджета и  главным администратором  доходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» согласно приложению 
№ 3 к решению о бюджете. 
 

1.Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя 
средств бюджета. 

 
        Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2015 год муниципальными образованиями района и РБС 
установлен приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского 
района №94/р от 30.12.2013г. с 18 по 26 января 2016 года, в том числе УСАиИП 
необходимо предоставлять отчетность в срок до 18 января 2015 г. УСАиИП 
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представило годовую бюджетную отчетность об исполнении бюджета за 2015 год в 
финансовое управление администрации Тайшетского района 18 января 2016 года. 
Нарушений не установлено. 

Сроки представления годовой бюджетной отчетности РБС  соблюдены. 
В титульной части каждой формы бюджетной отчетности заполняются, в том 

числе,  следующие реквизиты: 
- наименование учреждения. Оно приводится в соответствии с перечнем, 

который ведет РБС, ( п. 2 ст. 158, п. 1 ст. 160.1 БК РФ).  
Во всех формах бюджетной отчетности следует дополнить наименование 

учреждения Муниципальное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» в 
соответствии с   п. 2 ст. 158, п. 1 ст. 160.1  БК РФ. 

Отчетность представлена  на бумажном носителе в сброшюрованном и 
пронумерованном виде,  с оглавлением и сопроводительным письмом  в 
соответствии с п. 4 Инструкции N 191н. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности  проведена  ежегодная 
инвентаризация активов и обязательств в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального 
закона N 402-ФЗ, абз. 4 п. 7 Инструкции N 191н: 
-  Приказа от 12.10.2015 г. № 12 «О проведении ежегодной инвентаризации»; 
- Приказа от 12.10.2015 г. № 13 «О проведении инвентаризации дебиторской и 
кредиторской отчетности». 
     По итогам инвентаризации основных средств, имущества, материальных 
запасов, находящихся на балансе и числящихся на  балансовых счетах бюджетного 
учета у материально ответственных лиц  расхождения не установлены. 

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не 
входят, но их присутствие при проверке фактического наличия имущества является 
обязательным (п. 2.8 Методических указаний по инвентаризации). 
      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. 
       Акты сверки взаимных расчетов по кредиторской задолженности не 
согласованы со следующими кредиторами: 
- ООО «СМП 621» на сумму 4 184 520,10 руб.; 
- ООО «Эфес»  на сумму 5349,00 руб.; 
-  ООО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 121 154,00 руб.  

Минфином России и Казначейством России доведены особенности 
составления и представления годовой бюджетной отчетности главными 
администраторами средств федерального бюджета и финансовыми органами 
субъектов РФ за 2015 г. (Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства 
России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 и Письмо Минфина России N 02-07-
07/77756, Казначейства России N 07-04-05/02-920 от 30.12.2015). 

В соответствии с п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности,  не имеют числового значения, 
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такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

В соответствии с п. 11.1 Инструкции № 191н для главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета в состав бюджетной отчетности 
включаются следующие формы отчетов: 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130); 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184); 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Пояснительная записка (ф. 0503160). 
В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности МУ 

«УСАиИП»,   установлено: 
В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в состав бюджетной отчетности не 

включены  следующие формы отчетов: 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184); 
-  Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 
Согласно п. 152 Инструкции N 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) в 

составе годовой отчетности содержит текстовую часть, таблицы, приложения и 
состоит из пяти разделов: 

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности. 
2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности. 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности. 
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности. 
5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 
В  ходе проведения внешней проверки Пояснительной  записки (ф. 0503160) 

установлены следующие нарушения и недостатки: 
Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" (ф. 
0503160) 

Раздел представлен в  соответствии с п. 152 Инструкции N 191н. 
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" (ф. 
0503160) 
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Если соответствующим ГРБС государственное (муниципальное) задание или 
показатели результативности деятельности не устанавливается, то информация о 
результатах деятельности раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной 
записки (п. 161 Инструкции N 191н), при этом Сведения (ф. 0503162) ПБС не 
составляет. 

В нарушение  п. 161 Инструкции N 191н в составе раздела не  представлены: 
- информация о результатах деятельности не раскрыта в текстовой части 

раздела  2; 
- информация об основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств. 
 Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности" (ф. 0503160)  

В соответствии с п. 163 Инструкции N 191н Сведения об исполнении бюджета 
(ф. 0503164) формируются путем обобщения данных по исполнению: 
получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета - на основании 
показателей Отчета (ф. 0503127), сформированного на отчетную дату. 
         В нарушение п. 163 Инструкции N 191н Сведений об исполнении бюджета (ф. 
0503164) не в полной мере представлен анализ по расходам. 
        Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности" (ф. 0503160): 

В нарушение  п. 152 Инструкции N 191н в составе раздела не  представлены 
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171). 
В разделе искажена информация по дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
Кредиторская задолженность  на начало года вместо  «6750 889,04 руб.» 

следует « 8970 381,76 руб.»  
Кредиторская задолженность  на конец года вместо  «1337143,74 руб.» 

следует «1807 166,08 руб.»  
Дебиторская задолженность  на начало года вместо  «111 398,59 руб.» 

следует «1636636,40 руб.»  
Дебиторская задолженность  на конец года вместо  «1 107 614,22 руб.» 

следует «1185 600,86 руб.»  
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности" (ф. 0503160): 
Согласно 1 абзацу 8 пункта  Инструкцией № 191н,  ввиду отсутствия 

числовых значений показателей перечислены  формы отчетности, не включенные в 
состав бюджетной отчетности за отчетный период: 

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств (ф. 0503137); 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172); 
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей (ф. 0503176); 
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Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503178). 

В  нарушение п. 153. графа 1 Таблицы N 1 "Сведения об основных 
направлениях деятельности"  не учитывает п. 2.1.3, 2.1.6 «Положения об 
Управлении строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района», утвержденное  решением Думы 
Тайшетского района № 248 от 31.07.2007 г. (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 27.11.2012г. № 151, от 24.11.2015 г. № 15). 

 В нарушение  п. 154. Таблица N 2 "Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств". 
        В таблице  отражена  информация об отсутствии 1 ставки главного 
специалиста и 0,5 ставки старшего инспектора, в связи с отпуском работника по 
беременности иродам. 
       В таблице  должны быть отражены  сведения о мерах, которые были 
приняты в отчетном периоде и привели к экономии бюджетных средств на 
основании организационно-распорядительных документов МУ «УСАиИП». 
       В таблице нужно отражать только те мероприятия, которые 
предпринимаются внутри учреждения, а не на основании нормативно-правовых 
актов РФ. 
       В нарушение п. 157 Инструкции № 191н в  Таблице № 5. Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего контроля 

В графе 3   не  изложена   суть  нарушения,   причины  установленных  
отклонений   со   ссылкой   на   пункты,   статьи  актов законодательства. 

В графе 4 не указать  конкретные меры, принятые УСАиИП по устранению 
выявленных нарушений, в том числе в суммовом выражении. 

Кроме того, не включены следующие контрольные мероприятия: 
- Контрольное мероприятие Финансового Управления администрации 
Тайшетского района «Проверка целевого использования бюджетных средств  
направленных на осуществление финансовой деятельности учреждения за 2013-
2014годы»; 
- По результатам контрольного мероприятия МУ «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» 
Акт № 11 от 05.082015 г. 
        Таблица № 7. Сведения о результатах  внешних контрольных мероприятий   в  
нарушение   п. 159  Инструкции № 191н:  

В графах 3, 4  не указаны  краткие  результаты проведенной проверки со 
ссылкой на номер и дату акта проверки. 

В графе 5 не указаны  меры, принятые УСАиИП  по устранению выявленных в 
ходе проверки нарушений. 
       Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года. 
       Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
        Нарушения не установлены. 
       Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
       Нарушений не установлено. 
        Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
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финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета. 
        Нарушения не установлены. 
        Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 
учреждений. 
        Нарушения не установлены. 
        Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 
Нарушения не установлены. 
       Форма 0503163. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

В нарушение Инструкции № 191н в графе 5  не указаны причины внесенных 
уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи решения Думы о 
бюджете). 
       Форма 0503164. Сведения об исполнении бюджета. 

В нарушение Инструкции № 191н в графах  8,9  не указаны причины 
отклонений  от плановых назначений. 

Форма 0503166  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ  

В нарушение  п. 164 Инструкции  № 191н  в графе 3 не указан  перечень 
установленных соответствующими нормативными правовыми документами 
мероприятий, обеспечивающих реализацию программы в части, относящейся к 
деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

Форма 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов.  
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 
       Нарушений не установлено. 
       Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" проведена  инвентаризация обязательств УСАиИП,  расхождения не  
установлены.  

Форма 0503173  Сведения об изменениях остатков валюты баланса; 
Форма 0503173Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств; 
       Форма 0503177. Сведения об использовании информационных технологий в  
консолидированном бюджете;  
       Форма 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам  заполнены в соответствии с Инструкцией № 191н. 
 

2. Доходы бюджета УСАиИП. 
 

МУ «УСАиИП» является главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» по следующим видам доходов: 
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 
- Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций; 
- Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 
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- Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов; 
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на поселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или)жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70%); 
- Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов; 
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений  на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 
- Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов; 
- Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципальных районов; 
- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений; 
- Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков  субсидий прошлых лет; 
- Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. 

КСП отмечает низкий уровень  исполнения функций  администратора 
доходов УСАиИП,  за 2015 год  по УСАиИП доходы составили 0 рублей. 

 
3. Расходы бюджета УСАиИП. 

 

           Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, согласно Формы  0503163 представлены в таблице. 
 

Код раздела, подраздела 
расходов; группы, 

подгруппы источников 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утверждено на год Разница между 
показателями  
первоначально  
утвержденного  к 
уточненному 
решению о 
бюджете ( руб.) 

решением о 
бюджете,  

от 23.12.2014г. 
№ 270  (руб.) 

решением о 
бюджете,  

от 29.12.2015г. 
№ 18  (руб.) 

1 2 3 4 
910 0405 0000000 000 000 82 620,00 - - 82 620,00 
910 0412 0000000 000 000 8 571 100,00 7953 385,46 - 617 714,54 

910 0502 0000000 000 000 
- 253 256,16 253 256,16 

910 0701 0000000 000 000 

 
1072 100,00 

 
450 155,62 

 
-621 944,38 

910 0702 0000000 000 000 1 370 000,00 7 247 537,00 5877537,32 

Итого 11 095 820,00 15 904 334,56 4 808 514,56 

 
         По коду  бюджетной классификации  910 0405 0000000 000 000 снижены 
показатели бюджетной росписи  по отношению к показателям принятым решением 
о бюджете  от 23.12.2014г. № 270  на сумму 82 620,00 рублей (перенос мероприятий 
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на 2017 год по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на 
период  до 2020 года).  
        По коду  бюджетной классификации  910 0412 0000000 000 000 снижены 
показатели бюджетной росписи  по отношению к показателям принятым 
решением о бюджете от 23.12.2014г. № 270  на сумму 617 714,54 рублей,  причина  
изменения указана экономия фонда оплаты труда, согласно плана  оптимизации 
бюджетных средств, что противоречит данным указанным в  Таблице N 2 
"Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств". Расхождения составляют 220 251,39 рублей. 
        По коду  бюджетной классификации  910 0502 0000000 000 000 увеличены 
показатели бюджетной росписи  по отношению к показателям принятым решением 
о  бюджете  от 23.12.2014г. № 270   на 253 256,16 рублей, предусмотрена оплата 
кредиторской задолженности ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской 
области», экспертиза кабельной линии котельной в г. Бирюсинске.   
       По коду  бюджетной классификации  910 0701 0000000 000 000 снижены 
показатели бюджетной росписи  по отношению к показателям принятым решением 
о бюджете  от 23.12.2014 г. № 270  на сумму 621 944,38 рублей, в связи с 
невостребованностью бюджетных средств (в государственную Программу 
Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утвержденную 
постановлением  Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 456-пп 
«Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014 – 2018 годы,  не включен капитальный ремонт детских 
садов: «Ромашка» и «Рябинка», по которым было предусмотрено 
софинансирование из местного бюджета).  
       По коду  бюджетной классификации  910 0702 0000000 000 000 увеличены 
показатели бюджетной росписи  по отношению к показателям принятым решением 
о  бюджете  от 23.12.2014г. № 270   на 5 877 537,32 рублей на оплату 
исполнительного листа ООО «СМП 621». 
      Приказом МУ «Управления строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского района» от 01.04.2014г. № 7 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
муниципального учреждения «Управления строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района» утвержден 
порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального 
учреждения «Управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района» (Далее – Порядок). 

Порядком предусмотрено, при расчете расходов по подстатье 211 
«Заработная плата» (для центрального аппарата) к бюджетной смете  расчет 
производить исходя из месячного фонда по штатному расписанию по всем 
категориям работающих,   в расчете  на 12 месяцев, что противоречит 
действующему законодательству. 

В соответствии с Решением Думы от 28.06.2011 г. № 56 «О денежном 
содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, 
структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района, аудиторов КСП района» Постановления администрации 
района  «Об установлении оплаты труда должностей, включаемых в штатное 
расписание в целях технического обеспечения, вспомогательного персонала (рабочих)», 
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норматив формирования ФОТ  по категории муниципальных служащих,  
вспомогательного персонала и должностей не являющимися должностями 
муниципальной службы представлен в таблице: 

 
Перечень Численность 

по штатному 

расписанию 

Норматив 

должностных 

окладов 

Нормативный 

годовой фонд тыс. 

руб. 

Фонд заработной платы, в том 

числе 

15 Х 6435,3 

Муниципальных служащих  (74,5 

окладов) 

10 42 130,00 5021,9 

Должностей, включаемых в 

штатное расписание в целях 

технического обеспечения. (43 

оклада) 

4 17 016,90 1170,7 

Вспомогательного персонала 

(рабочих), (41 оклад) 

1 3700 242,7 

          При проверке своевременности утверждения бюджетных смет, а также 
законности и обоснованности документов, на основании которых вносились 
изменения в утвержденную бюджетную смету в части распределения средств 
между ее статьями, соответствие бюджетных смет утверждённым объёмам 
ассигнований и доведённых лимитов установлены  следующие нарушения и 
недостатки: 
        По результатам проведения контрольного мероприятия по факту «Не целевого 
использования бюджетных средств в сумме 3 298 964,56 руб. направленных на 
оплату исполнительного листа ООО «СМП-621» был составлен Акт № 07/15 от 
29.07.2015г. 
       По результатам проверки были установлены нарушения и недостатки, в том 
числе в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

Так, в соответствии с  пунктом 4 статьи 21, пунктом 4 статьи 217 и пунктом 3 
статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, в том 
числе при исполнении судебных решений по обращению взыскания на средства 
местных бюджетов, может быть произведено лишь в порядке перераспределения 
расходов внутри одного вида (статьи, раздела и т.д.), т.е. в случае направления 
ассигнований, выделенных на конкретные расходы, на иные расходы того же рода, 
определенные одной целью. 

Данные выводы поддерживаются Конституционным Судом РФ (Определение 
от 01.10.2009 г. №1312-О-О). 
         Однако,    Приказами  Финансового управления администрации района: 
 № 22/р от 17.04.2015 г. «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
по МУ «УСА и ИП» уменьшение бюджетных ассигнований по  КВР 120 (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) в сумме 
1649482,28 руб., увеличение бюджетных ассигнований по КВР  240 (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  
в сумме 1565 417,48 руб.,  по КВР 830 (исполнение судебных актов) в сумме 
84064,80 руб. на погашение кредиторской задолженности; 
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      № 36/р от 25.05.2015г. «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись» 
на уменьшение  бюджетных  ассигнований по  КВР 120 (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) в сумме 1 649 482,28 руб., и 
увеличение бюджетных ассигнований по КВР  240 (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  в сумме 1 649 
482,28 руб. на погашение кредиторской задолженности.  

Финансовое управление не вправе было издавать приказы от 17.04.2015 г. № 
22/р и от 25.05.2015г. № 36/р «О внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись без соответствующего внесения изменения в закон (решение) о бюджете 
МО «Тайшетский район.         
       Объем фактических расходов бюджета МУ «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики» составило 15563,0 тыс. руб.,   97,9% к 
плановым   назначениям (при плане 15 904,3 тыс. руб.). 

Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КОСГУ  за 2015 год 

отражено в таблице.                                                                          

                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование показателей 

Уточненный план 
на 2015 г. 

(решение №18 от 
29.12.2015 г.) 

По отчету 
Неисполненные 

назначения 
% 

исполнения 

Расходы бюджета всего  
в.т.ч: 

15 904,3 15 563,0 - 341,3 97,9 

Заработная плата (211) 5 683,9 5 424,8 - 259,1 95,4 

Прочие выплаты (212) 27,2 22,6 - 4,6 83 
Начисления на оплату 
труда (213) 

1 694,1 1 694,1 - 100 

Услуги связи (221) 122,5 116,9 - 5,6 95,4 

Транспортные услуги 
(222) 86,0 71,3 - 14,7 83 

Услуги по содержанию 
имущества(225) 6 524,0 6 524,0 - 100 

Прочие расходы (290) 
90,2 89,5 -0,7 99 

Прочие, работы, услуги 
(226) 

1 489,0 1 481,4 -7,6 99 

Увеличение стоимости 
основных средств (З10) 14,5 0,0 -14,5 0 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(340) 

172,6 138,0 -34,6 80 

 

Структура расходов бюджета УСАиИП  показывает: 
- социально-значимые расходы (211, 213,) –  7118,9 тыс. руб.,  45,7  %; 
- первоочередные  расходы (212, 221, 222, 340) – 348,8  тыс. руб.,  2,2 %; 
- прочие расходы  -     8095,3 тыс. руб.,   52,1  %.  от общего объема расходов.  
КСП отмечает высокий уровень прочих расходов, при этом не исполнены 

назначения  по: 
- социально-значимым расходам (211, 213,) –  на сумму 259,1  тыс. руб.; 



15 
 

- первоочередным  расходам  (212, 221, 222,  340) – на сумму 59,5  тыс. руб. 
КСП отмечает, что  в нарушение принципа эффективности использования 

бюджетных средств,  ст. 34. БК РФ,  МУ «УСАиИП» допустило  не исполнение  
плановых назначений по  социально-значимым  и первоочередным расходам  в 
сумме 318,6 тыс. руб. 

 
Раздел 04 «Национальная экономика». 

       По данному  разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 
экономики при плане 7953,4 тыс. руб., исполнение составило 7612,1тыс. руб., 95,7 
% к плановым назначениям. 
 

подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики 
Целевая статья 0020400  
     Расходы на содержание аппарата, осуществляющего руководство и управление 
в сфере строительства и реконструкции, архитектуры, капитального ремонта 
муниципальной собственности  (Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района) запланированы в  
сумме 7947,1 тыс. руб.,  исполнено в сумме 7605,8  тыс. руб., или 95,7 %. 
          Неисполнение плана сформировалось: 
-  по статьям 310,340 в сумме 49,1 тыс.руб. в связи с дефицитом бюджета; 
- по статьям 212,222 в связи с невостребованностъю  бюджетных средств. 
          По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2014-2017 годы», исполнено 
в сумме 6,25 тыс. руб.,  100%. от плановых назначений. (оплата курсов по 
повышению квалификации) 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
        Расходы исполнены в сумме 253,3 тыс.руб., 100 % от плановых назначений. 
Расходы направлены на оплату ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве  Иркутской 
области»  кредиторской задолженности за проведение государственной экспертизы 
проектной документации «Кабельная линия 6кВ с устройством ЗРУ котельной, 
расположенной в г. Бирюсинске.  
     Согласно договора № Пис-1172-1172/09.13 от 03.10.2013г. между  МУ 
«УСАиИП» и  ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве  Иркутской области»  
предоплата в сумме 108,5 тыс. руб. проведена 25.11.2013г.  Акт сдачи-приемки  
выполненных услуг подписан 26.08.2015г. 
 

Раздел 07 «Образование». 
       При плане 7697,7 тыс.руб. исполнено 100%. 
     Подраздел 01 – «Дошкольное образование»  при плане 450,2 тыс. руб. 
исполнение 100  % от плановых назначений (ремонт детских садов в с. Талая, с. 
Разгон, п. Тамтачет).   
     Подраздел 02 – «Общее образование» исполнение  составило 7247,5 тыс. руб. , 
100 % к плановым назначениям.  
    Расходы направлены: 
- в сумме 1095,7 тыс.руб. на оплату гос. экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство школы в г. Бирюсинске на 520 мест; 
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- в сумме 755,6 тыс.руб. на оплату за проведение выборочного капитального 
ремонта пищеблока в Тальской ООШ; 
- в сумме 5396,2 тыс.руб. на оплату исполнительного листа ООО «СМП 621» 
МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска. 
 

Анализ показателей финансовой отчетности  УСАиИП. 
Наличие основных средств на начало года составляет 15 865,3тыс.руб., на 

конец года 12645,3 тыс.руб. (из оперативного управления изъято имущество 
насосной станции ШПЗ в МУ «ДУМИ»,  материальных запасов на начало года – 
107,5 тыс.руб., на конец года – 89,1 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность значительно снизилась по отношению к началу 
года на 7163,2 тыс.руб. и составила 1807,2 тыс.руб., в том числе просроченная 
задолженность 1133,5 тыс.руб.  

Дебиторская задолженность снизилась по отношению к началу года на 451,0 
тыс.руб. и составила 1185,6 тыс.руб., просроченной нет  

Наибольшая задолженность сформировалась по выданным авансам и 
составила 1107,6 тыс.руб. 

 
5. Другие  вопросы деятельности  УСАиИП. 

 
 Согласно Пояснительной записке ведение бюджетного учета осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ №162 н от 06.12.2010 г., 
Федеральным Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
Положение об учётной политике Управления строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района утверждено 
Приказом №22 от 17.08.2013 г.  
     Должностные инструкции главного бухгалтера, ведущего бухгалтера 
утверждены Приказом № 18 от 31.07.2013 г.  
     В 2015 г. движения денежных средств по кассе  осуществлялось. 

Мероприятиями внутреннего контроля являются ежемесячное снятие 
показаний спидометра а/машины,  проведение сверки с дебиторами и кредиторами 
по мере необходимости, проверка правильности осуществления расчетов по оплате 
труда, анализ выполнения  сметы доходов и расходов разрезе статей. При 
выявлении нарушений принимаются меры по их устранению. 

На основании Приказов № 12,13 от 12.10.2013 г. проведена ежегодная 
инвентаризация имущества и обязательств, в результате которой излишки и 
недостачи не обнаружены. 

В 2015 году в Управлении были проведены следующие мероприятия внешнего 
контроля: 
       Плановые проверки Контрольно-счётной палаты Тайшетского района  
- "Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств по 
капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу г. Тайшет, ул. 
Мира, 4а-1 Акт № 02/15 от 24.03.2015 г. ». 
- «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 
района, в рамках исполнения приказов  Финансового управления администрации 
района от 17.04.2015г., № 22р и от 25.05.2015 г. № 36р «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись» Акт № 07/15 от 29.07.2015г.       
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- «Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на 
проведение капитального ремонта здания МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20 в г. Тайшете, м/он Пахотищева, д. 5»       Акт № 10/15 от 12 октября 
2015г.                                                                           
      По результатам проведенных контрольных мероприятий разработаны  меры по 
устранению замечаний. 
       УСАиИП на официальном сайте размещен план-график в структурированном 
виде, последняя редакция от 03.12.2015 г., совокупный объем закупок, 
планируемых в 2015 году на сумму 2 790,62236 тыс. рублей. 

 Указанным планом-графиком предусмотрено проведение 4 электронных 
аукциона на сумму 814,6092 тыс. рублей: 

1) Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ Тальской ООШ  НМЦК 
686,04 тыс. рублей. Заказчиком без оснований внесено изменение в план-график  в 
НМЦК закупки, которая первоначально составляла  755,600 тыс. рублей; 

2) Поставка автомобильного бензина через сеть АЗС для нужд 
Муниципального учреждения Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района НМЦК 29,88414 
тыс. рублей (поставка в 2016 году); 

3) Поставка автомобильного бензина через сеть АЗС для нужд 
Муниципального учреждения Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района НМЦК 85,771 тыс. 
рублей. Срок размещения заказа январь 2015 г., срок исполнения контракта 
декабрь 2015 г. Закупка на такую сумму не осуществлялась; 

4) предрейсовый медицинский осмотр водителя НМЦК 12,914 тыс. рублей. 
Закупки у единственного поставщика по пункту 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 

предусмотренных планом-графиком от 03.12.2015 г. на сумму 753,414 тыс. рублей. 
Заключено муниципальных контрактов в 2015 году на сумму 650,420 тыс. рублей.  

Закупки у единственного поставщика  по пункту 1 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ на 
сумму 126,9 тыс. рублей. 

Закупки по  пункту 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1095,69822 тыс. 
рублей. 

В 2015 году заключено 5 муниципальных контрактов по результатам 
электронных аукционов: 

1) Муниципальный контракт № 0134300026315000662-12  на поставку ГСМ от 
02.10.2015 г. Общая цена Контракта составляет 46 009 (Сорок шесть тысяч девять) 
рубля  26 копеек, 

2) Муниципальный контракт  № 0134300026315000017/04 на оказание услуг 
по проведению обязательных предрейсовых осмотров (обследований) водителей 
транспортных средств от 20.02.2015 г. Стоимость составляет 12 914 (Двенадцать 
тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 37 копеек. Оплачено 10 249,50 рублей. 

3) Муниципальный контракт № 5970315/1105К на поставку бензина 
автомобильного марки Регуляр 92 (АИ-92) и дизельного топлива зимнего от 
30.03.2015 г. Общая цена Контракта составляет 27 439,77 (двадцать семь тысяч 
четыреста тридцать девять) рублей  77 копеек, с НДС. Фактически оплачено 
27 430,46 рублей. 

4) Муниципальный контракт № 0134300026315000494 на выполнение работ 
по Выборочному капитальному ремонт здания МКОУ Тальская ООШ от 28.07.2015 
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г. Общая цена Контракта составляет  686 050, рублей (Шестьсот восемьдесят шесть 
тысяч пятьдесят) рублей 45 копеек. Оплачено 686 050,0 рублей. 

Извещение от 25.06.2015г. №0134300026315000494 «Выборочный 
капитальный ремонт здания МКОУ Тальской ООШ» на сумму 755 600 рублей, 
способ размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме. Аукцион 
признан состоявшимся. Протокол подведения итогов электронного аукциона от 
17.07.2015г. № 0134300026315000494. Победителем аукциона признано ООО 
«Тайшетэнергострой», предложившее наименьшую цену контракта – 686 050,00 
рублей.   

5) Муниципальный контракт № 5970315/0269К на поставку бензина 
автомобильного марки Регулятор 92 (АИ-92) от 13.01.2015 г. Общая цена 
Контракта 30 520 (Тридцать тысяч пятьсот двадцать) рублей  14 копеек.  Фактически 
оплачено 17 365,88 рублей. 

Согласно статье 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получатели 
бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществляемых без 
заключения государственных и муниципальных контактов. 

Реестры  закупок,  осуществленных  без  заключения  государственных  или  
муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
- наименование  и  местонахождение  поставщиков,  подрядчиков  и 

исполнителей услуг; 
- цена и дата закупки. 
Постановлением  администрации Тайшетского района от 14.05.2014г. №1202 

«О ведении реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципальных 
контрактов» утвержден Порядок ведения данного реестра (распространяется на 
закупки в соответствии с пунктом 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ).  Реестр 
закупок ведется  в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

В реестр закупок включен контракт № ПИ-2319-2319/11.14 от 25.02.2015 г. 
на проведение государственной  экспертизы, рекомендуется исключить данный 
контракт из реестра закупок, так как информация о нем должна быть включена в 
реестр контрактов, который ведется в единой информационной системе по ст. 
103 Закона № 44-ФЗ (заключен по п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ). 

Закупки у единственного поставщика  по пункту 1 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ - 
осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях», а также 
услуг центрального депозитария. Согласно ст. 4 указанного Федерального закона к 
сферам действия естественных монополий относятся услуги общедоступной 
почтовой связи. При этом Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2005 г. № 637 утвержден Перечень услуг общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи, согласно которому в перечень входят услуги по 
пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, 
бандеролей) и по передаче внутренней телеграммы.  

 УСАиП  заключен муниципальный контракт Деятельность почтовой связи, 
связанная с пересылкой письменной корреспонденции  на сумму 126,9 тыс. рублей.  

Согласно части 2 ст. 93 Закона 44-ФЗ при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 ст. 93, заказчик размещает в единой 
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информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее 
чем за пять дней до даты заключения контракта. Извещение об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать 
информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.  В нарушение 
требований ч.2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ УСАиП извещение не размещено.  

Заключен муниципальный  контракт  № ПИ-2319-2319/11.14 от 25.02.2015 г. с 
ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» по 
оплате услуг гос. экспертизы проектно сметной документации МОУ СОШ №10 г. 
Бирюсинск на сумму 1095,69822 тыс. рублей. Контракт заключен по п. 6 ч. 1 ст. 93 
Закона 44-ФЗ.  В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 07.11.2012 г. № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств областного 
бюджета» организацией, уполномоченной на проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств областного 
бюджета, является государственное автономное учреждение Иркутской области 
"Экспертиза в строительстве Иркутской области" 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 
части 1 статьи 93, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты 
заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, 
указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42, а также в пункте 8 данной статьи (если 
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено 
статьей 96). 

 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 и 34 части 1 ст. 93, 
заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан обосновать в 
документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. 
Положения части 3 ст . 93 не распространяются на случаи осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45 части 1 ст. 93. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование цены контракта, за 
исключением случаев осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), при которых документальное оформление отчета, 
предусмотренного частью 3 статьи 93, не требуется. 

В нарушение  ч.2 ст. 93 Закона 44-ФЗ УСАиП  извещение в единой 
информационной сети не размещено, Финансовое управление, как контрольный 
орган не уведомлено. 
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В нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 93 Закона 44-ФЗ отчет о невозможности 
(нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика и 
расчет и обоснование цены контракта не произведен.  

По результатам контрольного мероприятия МУ «Управление 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района» составлен  Акт № 11 от 05.082015 г. 

По результатам проверки установлены нарушения законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. 

 
Выводы: 

 
1. В ходе проверки представленная бюджетная отчетность ГРБС  МУ 

«УСАиИП»  не в полной мере   соответствует требованиям «Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н. 

В нарушение п.11.1 Инструкции № 191н в состав бюджетной отчетности не 
включены  следующие формы отчетов: 

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 0503184); 
-  Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 
 Пояснительная записка ф.0503160  не в полном  объеме содержит всю 

требуемую и дополнительную информацию. 
2. При проверке контрольных соотношений,   взаимосвязанных показателей 

ф.0503110, ф.0503121, ф.0503130, 0503168, 0503169 нарушения не установлены.  
3. Согласно п.7. Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной 

отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в 
установленном порядке.  

4. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности  МУ «УСАиИП» за 
2015 год дает основания полагать, что отчетность,   представленная в Финансовое 
управление администрации района,  являлась достоверной, но недостаточно    
информативной.  
          5. Выявлены следующие нарушения: 
- в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств,  ст. 34. 
БК РФ,  МУ «УСАиИП» допустило  не исполнение  плановых назначений по  
социально-значимым  и первоочередным расходам  в сумме 318,6 тыс. руб. 
- в реестр закупок включен контракт № ПИ-2319-2319/11.14 от 25.02.2015 г. на 
проведение государственной  экспертизы, рекомендуется исключить данный 
контракт из реестра закупок, так как информация о нем должна быть включена в 
реестр контрактов, который ведется в единой информационной системе по ст. 103 
Закона № 44-ФЗ (заключен по п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ). 
- в нарушение  ч.2 ст. 93 Закона 44-ФЗ УСАиИП  извещение в единой 
информационной сети не размещено, Финансовое управление, как контрольный 
орган не уведомлено. 
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- в нарушение ч. 3, ч. 4 ст. 93 Закона 44-ФЗ отчет о невозможности 
(нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика и 
расчет и обоснование цены контракта не произведен.  
 

Рекомендации: 
 
1. Принять меры к устранению установленных  фактов нарушения 

действующего законодательства, отмеченных  в акте, о чем  информировать КСП 
района. 

 
 

Зам. председателя КСП                                                                 Е.В. Ефимова. 
 
Аудитор КСП района                                                                     А.Н. Щукина. 

 

С актом ознакомлены: 

 

И.о. начальника МУ «УСАиИП»                                                  А.И.Шевцов. 

 

Главный бухгалтер УСАиИП                                                       О.А. Маслакова. 
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