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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 05/15 
 

по результатам планового мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Муниципального учреждения  «Отдел по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района»  за 2015 г.» 

 
11 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, ст. 
264.4 ст. 268.1 БК РФ 

2. Объекты  проверки: 
 

- Муниципальное учреждение Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных  услуг 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. 

 

5. 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; 
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- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, 
прекратившие 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. 
 

I. Общие положения: 
 
  Муниципальное учреждение «Отдел по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района» 
(далее Отдел субсидий)  является  структурным подразделением  администрации 
Тайшетского района, осуществляющим областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Решением Думы Тайшетского района от 29.03.2006 г. № 87 утверждено 
Положение о муниципальном учреждении «Отдел по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского 
района. 

Отдел субсидий является юридическим лицом (с 12.04.2006 г.), имеет 
самостоятельный баланс (смету), право открывать в установленном порядке 
расчетный и другие счета (лицевые счета), имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления, может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судах. 

В  соответствии с приложением № 3 к  решению Думы Тайшетского района от 
23.12.2014 г. № 270 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Отдел субсидий  
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является  главным администратором  доходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район».  

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс 
составления бюджетной отчетности за 2015 год, в том числе и Пояснительной 
записки, являются: 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н  (далее – Инструкция № 191н); 

- Приказ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондам, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных), учреждений и инструкции по его применению 
(далее Инструкция № 157н). 
 

II. 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 ГРБС 
установлен приказом начальника  Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 94/р от 30.12.2015 г. с 18 по 26 января 2016 года. 
       Отдел субсидий  представил годовую бюджетную отчетность об исполнении 
бюджета за 2015 год в Финансовое управление администрации Тайшетского 
района 18   января 2015 года.  

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

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

который ведет Отдел субсидий (пп. 2 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 160.1, п. 1 ст. 160.2 БК 
РФ).  

Во всех формах бюджетной отчетности следует дополнить полное 
наименование учреждения Муниципальное учреждение «Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья  и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района». 

В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 
включаются следующие формы отчетов: 

- для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 

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); 
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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 соответствии с п. 11.2. Инструкции № 191н (для финансового органа) 

предоставляется Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 
Отделом субсидий  в состав бюджетной отчетности включен Баланс 

исполнения бюджета (ф. 0503120). 
Отчетность представлена  на бумажном носителе в сброшюрованном и 

пронумерованном виде,  с оглавлением и сопроводительным письмом  в 
соответствии с п. 4 Инструкции № 191н. 

 
В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Отдела субсидий   установлено: 
В соответствии с п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности,  не имеют числового значения, 
такая форма отчетности не составляется, информация о чем подлежит отражению в 
пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

Отделом субсидий не заполнялись следующие формы, что отражено в 
пояснительной записке: 

- форма 0503166 ввиду отсутствия финансирования по муниципальным 
программам; 

- форма 0503176 ввиду отсутствия недостачи или хищения материальных 
ценностей. 

В нарушение требований Инструкции 191н Отделом субсидий не 
представлены следующие формы отчетности: 

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). 
 
1). Согласно п. 152 Инструкции № 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 соответствии с п. 152 Инструкции № 191н учреждение (ПБС) в составе 

раздела 1 представляет: 
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- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 
- иную существенную информацию, которая характеризует организационную 

структуру ПБС за отчетный период, но не нашла отражения в Таблице № 1. 
Согласно п. 152 Инструкции № 191н учреждение (ПБС) в составе раздела 2 

представляет: 
- Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств (Таблица № 2); 
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
- иную существенную информацию, которая характеризует результаты 

деятельности ПБС за отчетный период, но не нашла отражения в Таблице № 2 и 
Приложении (ф. 0503162). 

 

При проверке    Пояснительной записки (ф. 0503160) были установлены 

следующие недостатки: 

- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности», включает: 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163). 

В графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на 
правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и закона (решения) о соответствующем бюджете). В нарушение п. 162 
Инструкции № 191н   в графе 5  не указаны ссылки на правовые основания их 
внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

- Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности» включает: 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) заполнены в 
нарушение  п. 166 Инструкции № 191н   Раздел 2 «Нефинансовые активы, 
составляющие имущество казны» получателем бюджетных средств, не 
осуществляющим полномочия собственника имущества, не формируется и в 
составе отчетности не должен представляться. 

Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения 
текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к 
деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

В графе 1 указывается содержание текстовой статьи закона (решения о 
бюджете), имеющей отношение к субъекту бюджетной отчетности. 

В графе 3 указываются причины неисполнения положений текстовых статей. 
 
В нарушение п. 155.  Инструкции № 191 Таблица № 3  не в полной мере 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
так данная   Таблица не содержит следующую информацию в соответствии со 
статьями решения о бюджете: 
        - ст. 3 Прогнозируемые доходы бюджета МО «Тайшетский район» на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов по классификации доходов бюджетов РФ, 
согласно приложению  1 к Решению Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 
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270, которым предусмотрена субвенция бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район»  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в объеме 51 269,1 тыс. рублей. 

В графе 3 таблицы указываются причины неисполнения положений текстовых 
статей, в нарушение  п. 155 Инструкции № 191н при неисполнении в сумме 24,92 
рубля графа 3 не заполнена. 
    

Таблица  4  Сведения об особенностях ведения бюджетного учета. 
Представлены особенности отражения в бюджетном учете операций с 

активами и обязательствами  учреждения в части,  установленного Инструкцией по 
бюджетному учету (Инструкция  по бюджетному учету № 162н от 06.12.2010 г.). 

Необходимо дополнить  об особенностях ведения бюджетного учета  
предусмотренного Инструкцией  № 157н. 
 
      Таблица № 7. Сведения о результатах  внешних контрольных мероприятий 
Отделом субсидий не заполнялась ввиду отсутствия проводимых ревизий и 
проверок. 

 
2) Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года. 
Нарушений не установлено.   

      
3) Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
В нарушение Инструкции № 191н информация по доходам бюджета       

Форма № 0503121  не  соответствуют  данным по доходам бюджета  по 
администратору доходов по Форме № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
Доходы в форме 0503121 составляют 51 269 165,37 рублей, доходы в форме 
0503127 составляют 49  683 638,55 рублей.  
 

4) Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
В нарушение Инструкции № 191н информация по доходам бюджета       

Форма № 0503121  не  соответствуют  данным по доходам бюджета  по 
администратору доходов по Форме № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
Доходы в форме 0503121 составляют 51 269 165,37 рублей, доходы в форме 
0503127 составляют 49  683 638,55 рублей.  
         

5) Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 

Нарушения не установлены. 
 
6) Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 

учреждений. 
         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных 
учреждений на начало и конец отчетного периода в количестве 1 единицы, 
нарушений не установлено. 
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       7) Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 
      В нарушение Инструкции № 191н  Отделом субсидий данная форма  не 
заполнена. 
 
       8) Форма 0503163. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

В нарушение п. 162 Инструкции № 191н в графе 5  не указаны причины 
внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (ссылки на 
статьи Бюджетного кодекса РФ). 
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 
Социальное обеспечение 

населения 
45 069 100 51 269 100,00 6 200 000,0 

 
Увеличение ассигнований произошло в связи с повышением потребности на 

исполнение областных государственных полномочий для выплаты гражданам 
адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в связи с увеличением 
региональных стандартов. 

 
9) Форма 0503164. Сведения об исполнении бюджета. 
В нарушение  п. 163 Инструкции  № 191н. в  графе 9 не указаны  причины 

отклонений процента исполнения по доходам, расходам, источникам 
финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного финансовым 
органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового процента 
исполнения на отчетную дату.  

При составлении годовой бюджетной отчетности Сведения (ф. 0503164) 
формируются на основании показателей Отчета (ф. 0503127), составленного на 
отчетную дату (п. 163 Инструкции № 191н). В нарушение Инструкции данные 
показателя доходы отличаются. 

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

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 

Отделом субсидий проведена инвентаризация нефинансовых активов на 
основании приказа начальника Отдела субсидий № 4 от 01.12.2015 г. Излишек и 
недостач невыявлено. 

Сведения о движении нефинансовых активов (раздел 2 ф. 0503168) заполнены 
в нарушение  п. 166 Инструкции № 191н.  Раздел 2 «Нефинансовые активы, 
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составляющие имущество казны» получателем бюджетных средств, не 
осуществляющим полномочия собственника имущества, не формируется и в 
составе отчетности не должен представляться. 
      

11) Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 
В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» Отделом субсидий  инвентаризация обязательств не 
проводилась.  

В Отделе субсидий числится просроченная кредиторская задолженность в 
сумме 1 308, 36 рублей (дата возникновения 2009 г., 2010 г.). Учитывая истечение  
сроков исковой давности рекомендуется указанную задолженность при наличии 
оснований списать. 

По заполнению формы нарушений не установлено. 
 
12) Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503173), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета. 
Нарушения не установлены. 
 
13) Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175). 
Нарушения не установлены. 
 
14) Форма 0503177. Сведения об использовании информационных 

технологий. 
Расходы были направлены  на обеспечение текущей деятельности  в сумме 

35 555,0 руб. 
Нарушения не установлены. 

 
2. Доходы местного бюджета 

 
Отдел субсидий является главным администратором доходов бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» по следующим видам доходов: 
- невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов; 
- прочие    неналоговые    доходы    бюджетов  муниципальных районов; 
- субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- 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. 

Согласно Закону Иркутской области от 08.12.2014 г. № 146-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (ред. 21.12.2015 г.),  
решению Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270 (в ред. решения от 
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29.12.2015 г. № 18) субвенция бюджету муниципального образования «Тайшетский 
район»  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг составила 51 269,1 тыс. рублей. 
 

 
3. Расходы местного бюджета. 

 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на 
основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в 
ведении которого находится казенное учреждение (п. 1 ст. 221 БК РФ). Общие 
требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения утверждены Приказом Минфина России от 20.11.2007 г. № 
112н. 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей 
(подстатей) КОСГУ. Дополнительно могут утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения. Утвержденные показатели бюджетной сметы должны соответствовать 
доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств. Смета составляется 
с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств (п. 2 ст. 221 БК РФ, п. 4 Общих требований).      

Отделом субсидий на 2015 год утверждены бюджетные сметы от 12.01.2015 
г., от 01.11.2015 г., от 31.12.2015 г. 

В нарушение  абз. 2 п.2 ст. 221  Бюджетная смета Отдела субсидий  не 
содержит информацию об  объемах финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, соответственно нет возможности 
сравнить лимиты бюджетных обязательств  с планом - графиком размещения 
заказа на поставку товаров выполнение работ,  оказание услуг для нужд заказчика,  
размещенных в единой информационной системе. 

В целом исполнение бюджетной сметы при плане 51 334 100,0 рублей, 
исполнение составило 51 334 075,08 рублей или 99,96 % к плановым назначениям. 
Отмечено несоответствие произведенных расходов утвержденным объемам 
бюджетных ассигнований и лимитам бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации РФ по  КОСГУ 211, 213, 221, 
222, 223, 225, 226, 340, 310 по КФСР 1003 КЦСР 9120111.  

Перевыполнены показатели  по  исполнению бюджетных ассигнований от 
бюджетной сметы по следующим КОСГУ: 

по КОСГУ 211 – на 29 273,85 рублей; 
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по КОСГУ 221 – на 1 855,0 рублей; 
по КОСГУ 226  - на 30 878,1 рублей; 
по КОСГУ 340 – на 59 076,02 рублей; 
по КОСГУ 310 – на 7 530,0 рублей. 
Данное обстоятельство требует пояснение со стороны Отдела субсидий. 
Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КОСГУ  за 2015 год 

отражено в таблице № 1.         
                                                                                   Таблица 1.  

КОСГУ 
 

Бюджетные 
ассигнования, 

ЛБО на 2015 год 
(согласно 
годовой 

бюджетной 
сметы) 

Исполнены 
расходы за 
2015  год 

(начислены) 

% 
исполнен

ия 

Структура 
расходов 

Неисполнени
е (-)/ 

Перевыполне
ние (+) 

Областной бюджет 
51 269 100,0 51 269 100,0 100% 99,8% - 

211 «Заработная плата» 3 192 474,0 3 221 747,85 100,9 % 6,3% +29 273,85 

213 «Начисления на 
оплату труда» 

964 126,0 934 852,15 96,96% 1,8% - 29 273,85 

221 «Услуги связи» 33 700,0 35 555,0 105,5 % 0,07% +1 855,0 

222 «Транспортные 
услуги» 

3 600,0 - 0% - - 3 600,0 

223 «Коммунальные 
услуги» 

75 700,0 260,87 0,3 % - - 75 439,13 

225 «Услуги по 
содержанию имущества 

20 300,0 - 0% - - 20 300,0 

226 «Прочие услуги» 55 600,0 86 478,1 155,5% 0,2% +30 878,1 

340 «Увеличение 
стоимости МЗ» 

18 900,0 77 976,02 412,5% 0,15% +59 076,02 

310 «Увеличение 
стоимости ОС» 

- 7 530,0 0% - +7 530,0 

Итого: 4 364 400,00 4 364 400,0 100% 8,4% - 

262 «Пособия по 
социальной помощи 
населению» 

46 308 615,35 46 308 615,35 100 % 90,2% - 

221 «Услуги связи» 299 280,24 299 280,24 100 % 0,6%  

226 «Прочие расходы, 
услуги» 

296 804,41 296 804,41 100 % 0,6%  

Итого: 46 904 700,00 46 904 700,0 100 % 91,4%  

Местный бюджет                       65 000,0 64 975,08 99,96% 0,2 24,92 
226 «Прочие работы, 
услуги» 

65 000,0 64  975,08 99,96 % 0,2 24,92 

Всего расходов: 51 334 100,0 51 334 075,08 99,96% -  

     24,92 

 
         Структура расходов бюджета Отдела субсидий  показывает: 

- социально-значимые расходы (211, 213, 223, 262) – составили 50 465 476,22 
руб. (98,5 %); 

- первоочередные  расходы (221, 222, 340) – составили 412 811,26 руб. (0,7 %); 
- прочие расходы  -  составили  455 787,60 руб.  (0,8%).   

           
По разделу «Общегосударственные вопросы» 
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По данному разделу осуществлялись расходы на функционирование органов 
местного самоуправления (оплата услуг по уборке помещений по договору № 1 от 
11.01.2015 г., № 2 от 01.07.2015 г.) при плане в 65 000 рублей исполнение 
составило 64 975,08 рублей или 99,96 %. 

 
По разделу «Социальная политика» 

 
За счет субвенции из бюджета Иркутской области утверждены ассигнования 

в сумме 51 269 100 рублей, исполнены в полном объеме 100 %. 
На содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 

осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
предусмотрены ассигнования в сумме 4 364 400 рублей, в том числе: 

- на расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в сумме 4 156 600,00 рублей (заработная плата 3 221 747,85 рублей, 
начисления на оплату труда 934 852,15 рублей); 

- на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд в сумме 207 800,00 рублей. 

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг утверждены денежные ассигнования в объеме 46 904 700,00 
рублей, в том числе: 

- адресные субсидии в сумме 46 308 615,35 рублей; 
-  почтовые и банковские  услуги по доставке субсидий получателям в сумме 

596 084,65 рублей. 
Согласно Закону  Иркутской области от 10.12.2007 г. №  116-оз 

муниципальное образование «Тайшетский район» наделено  государственными 
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг.  

Финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета. 

 Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в 
законе области об областном бюджете на очередной финансовый год и передаются 
органам местного самоуправления в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

В расчет субвенции включаются расходы на оплату труда муниципальных 
служащих, осуществляющих государственные полномочия, материальные затраты, 
необходимые для осуществления областных государственных полномочий по 
предоставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
объем средств для выплаты гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг с учетом расходов на доставку субсидий.  

Объем материальных затрат определяется из расчета 5% нормативного 
годового фонда заработной платы с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области (далее - область), установленных федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, а также начислений на оплату труда. 
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Согласно Закону 116-оз нормативная численность муниципальных служащих, 
исполняющих государственные полномочия, определяется из расчета не более 7,5 
штатной единицы для муниципального образования «Тайшетский район». 

Фактическая штатная численность по штатному расписанию 7,5 единицы (8 
человек) – 1 единица главная должность, 1 единица ведущая должность, 5,5  
единиц младших должностей.  

 
4. Другие вопросы 

Анализ исполнения текстовых статей Решения Думы муниципального 
образования «Тайшетский район» о бюджете на 2014 год. 

 
Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район»  представлен в таблице № 3.  
Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения 

текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к 
деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

В графе 1 указывается содержание текстовой статьи закона (решения о 
бюджете), имеющей отношение к субъекту бюджетной отчетности. 

В графе 3 указываются причины неисполнения положений текстовых статей. 
В нарушение п. 155.  Инструкции № 191 Таблица № 3  не в полной мере 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
так данная   Таблица не содержит следующую информацию в соответствии со 
статьями решения о бюджете: 
        - ст. 3 Прогнозируемые доходы бюджета МО «Тайшетский район» на 2015 и 
плановый период 2016 и 2017 годов по классификации доходов бюджетов РФ, 
согласно приложению  1 к Решению Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 
270, которым предусмотрена субвенция бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район»  на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в объеме 51 269,1 тыс. рублей. 

В графе 3 таблицы указываются причины неисполнения положений текстовых 
статей, в нарушение  п. 155 Инструкции № 191н при неисполнении в сумме 24,92 
рубля графа 3 не заполнена. 

 
На начало 2015 года стоимость основных средств, находящихся на балансе 

Отдела субсидий составляет 145 746 рублей, на 31.12.2015 г. – 167 783,19 рублей. В 
2015 году Отделом субсидий приобретено основных средств на сумму 22 037,19 
рублей, из них куплено на сумму 7 530 рублей (принтер) и безвозмездно принятых 
на сумму 14 507,19 рублей. 

В 2015 году Отделом субсидий приобретено материальных запасов на сумму 
80 174 рублей, в том числе: 

- 9 800 рублей бумага; 
- 5 200 рублей хозяйственные принадлежности; 
- 17 750 рублей тонер, картридж; 
- 47 424 рублей оргтехника. 
На 01.01.2015 г. амортизация основных средств составляла 145 746 рублей, на 

31.12.2015 г. 167 783,19 рублей. 
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Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом 
положений Бюджета кодекса и регулируется  положениями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон № 44-ФЗ). 

 
В единой информационной системе размещен план-график Отдела субсидий 

на 2015 год в структурированном виде, последняя версия от 21.10.2015 г., 
совокупный объем закупок 265,8 тыс. рублей, в том числе: закупки у 
единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ на сумму 130,03 рублей, 
2 электронных аукциона на сумму 94,824 тыс. рублей., закупка у единственного 
поставщика услуг электросвязи  

В 2015 году  Отделом субсидий заключены следующие муниципальные 
контракты: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0134300026315000242 от 24.03.2015 г. 
на оказание услуг по охране имущества объекта посредством пульта 
централизованного наблюдения на сумму 47 400,00 (сорок семь тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек. Оплачен в полном объеме. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0134300026315000463 от 13.07.2015 г. 
на поставку орг.техники для Муниципального учреждения «Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района» на сумму 47 424 (Сорок семь тысяч 
четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек. Оплачен в полном объеме. 

В реестре контрактов значится муниципальный контракт на оказание услуг 
электросвязи № 77773 от 20.03.2015 г., срок исполнения 20.03.2015 г. – 31.12.2017 
г., цена контракта 25 000 рублей (сведения из карточки контракта). В самом 
контракте Цена не указана,   Извещение о проведении закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) от 13.03.2015 
№0134300026315000273 опубликовано своевременно.  

Контракт заключен по п. 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.  В соответствии с Федеральным законом  от 17.08.1995 г. №  147-ФЗ 
«О естественных монополиях» к деятельности субъектов естественных монополий 
относятся услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи. 
При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. 
№ 637 утвержден Перечень услуг общедоступной электросвязи, согласно которому 
предоставление междугородного телефонного соединения абоненту 
(пользователю) сети, местного телефонного соединения и внутризонового 
телефонного соединения относится к услугам общедоступной электросвязи. 
Услуги доступа к сети «Интернет» не относятся к деятельности субъектов 
естественных монополий и не могут быть заключены по указанным основаниям в 
рамках действия одного договора.  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11471528
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11471528
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=11471528
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Указанный контракт не содержит цену муниципального контракта.  В 
соответствии со ст. 34 Закона 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что 
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Муниципальный контракт на оказание услуг электросвязи № 77773 от 
20.03.2015 г  необходимо привести в соответствие с требованиями Закона 44-ФЗ. 

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. 

Сумма закупаемых товаров (работ, услуг) согласно реестру закупок 
составляет 56 600 рублей, оплачены своевременно. Договоры на оказание  услуг по 
уборке помещений № 1 и № 2 учтены в плане-гафике Отдела субсидий на 2015 год, 
но не учтены в реестре закупок. 
 
        В Отделе субсидий мероприятия внутреннего муниципального контроля 
проводятся, сведения о мероприятиях указаны в Таблице 5. 
              
      Состояние дебиторской и кредиторской задолженности Отдела субсидий       
                                                                                                                                                                                                                                                          
         Дебиторская задолженность  на 01.01.2015 г. составляла 30 218,88  рублей, на 
конец отчетного периода 10 769,64 рублей, просроченная задолженность 
отсутствует. 

Кредиторская задолженность на 01.012015 г. составляла 32 821,14 рублей, из 
них просроченная 1 308,36 рублей. На 31.12.2015 г. 2 073 979,62 рублей, из них 
просроченная 1 308,36 рублей. Задолженность в сумме 2 070 473,28 рублей 
образовалась  по разделу 1003 в сумме 2 070 473,28 рублей, в связи с тем, что 
фактическая потребность в суммах субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг выше объемов финансирования. По материальным запасам 
кредиторская задолженность составляет 2  197,98 рублей. 
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Выводы: 
          

1. В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная отчетность 
Отдела субсидий   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 28.12.2010 г. №191н.   

2. В нарушение требований Инструкции 191н Отделом субсидий не 
представлены следующие формы отчетности: 

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). 
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162). 
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  Отдела субсидий  за 
2015 год дает основания полагать, что отчетность,   представлена  в Финансовое 
управление администрации района  достоверная, но неполная. 

5. Муниципальный контракт на оказание услуг электросвязи № 77773 от 
20.03.2015 г  не соответствует  требованиям Закона 44-ФЗ. 

 
 Рекомендации: 
 
1. Принять меры к устранению установленных  фактов нарушения 

действующего законодательства, отмеченных  в акте, о чем  информировать КСП 
района. 
 
Заместитель Председателя  КСП 
Тайшетского  района                                                             Е.В. Ефимова 
 
 
Аудитор КСП  
Тайшетского района                                                               А.Н. Щукина 
 
 
С актом ознакомлен:   
 
 
Начальник Отдела субсидий __________________________/И.Н. Головня/ 
 
Главный специалист-бухгалтер  _____________________/В.Е. Гончарова/ 


	4) Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета.
	В нарушение Инструкции № 191н информация по доходам бюджета       Форма № 0503121  не  соответствуют  данным по доходам бюджета  по администратору доходов по Форме № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. Доходы в форме 0503121 составляют 51 269 165,37 рублей, доходы в форме 0503127 составляют 49  683 638,55 рублей. 
	         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных учреждений на начало и конец отчетного периода в количестве 1 единицы, нарушений не установлено.
	       7) Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности
	11) Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.
	В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Отделом субсидий  инвентаризация обязательств не проводилась. 
	В Отделе субсидий числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 1 308, 36 рублей (дата возникновения 2009 г., 2010 г.). Учитывая истечение  сроков исковой давности рекомендуется указанную задолженность при наличии оснований списать.
	По заполнению формы нарушений не установлено.
	12) Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173).
	Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503173), подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
	Нарушения не установлены.
	Нарушения не установлены.
	14) Форма 0503177. Сведения об использовании информационных технологий.
	Расходы были направлены  на обеспечение текущей деятельности  в сумме 35 555,0 руб.
	Нарушения не установлены.



