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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Информация 
о проверке  отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 9 месяцев  2016 года 
 
 

   11.11.2016 г.                                                                                              г. Тайшет 
 
 

Информация Контрольно-счетной палаты Тайшетского района о проверке 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
(далее районный бюджет)  за 9 месяцев 2016 года подготовлена в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного 
кодекса РФ), пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 
распоряжения председателя КСП Тайшетского района от  09.11.2016 г. № 162-р. 

Информация подготовлена на основании анализа Отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 9 месяцев  2016 
года, подготовленного Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района.               

Отчет об исполнении бюджета утвержден постановлением администрации 
Тайшетского района от 20.10.2016 г  №358,  в соответствии с требованиями статьи 
264.2 Бюджетного кодекса РФ направлен в Контрольно-счетную палату 
Тайшетского района.  

Целью проверки исполнения  районного  бюджета за 9 месяцев 2016 года 
является определение полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
Тайшетского района, привлечения и погашения источников финансирования 
дефицита бюджета,  фактического расходования средств районного бюджета по 
сравнению с показателями, утвержденными решением о районном бюджете по 
объему и структуре, а также установлению законности, целевого назначения и 
эффективности финансирования и использования средств районного бюджета  за 9 
месяцев  2016 года. 

 
1. Анализ исполнения бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 9 месяцев  2016 года  
Анализ Отчета об исполнении бюджета муниципального   образования 

«Тайшетский район» за 9 месяцев 2016 года осуществлялся путем сравнения 
значений бюджетного назначения по кодам бюджетной классификации с данными, 
приведенными в Отчете и с данными по исполнению районного бюджета за 9 
месяцев 2015 года. 
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Первоначально бюджет муниципального образования «Тайшетский район»  
на  2016  утвержден решением Думы  Тайшетского района от 29.12.2015 г. № 19:  
        - по доходам в сумме 1 259 609,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 846 101,2 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 844 443,6 тыс. рублей; 

        - по расходам в сумме 1 290 622,5 тыс. рублей; 
       -  размер дефицита в сумме 31 013,1 тыс. рублей или 7,5% утверждённого 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. 

В течение  9 месяцев в решение о бюджете района три раза были внесены 
изменения: 

- решением Думы Тайшетского района   от 26.01.2016 г. № 26; 
- решением Думы Тайшетского района от 31.03.2016г. № 30; 
- решением Думы Тайшетского района от 28.06.2016г. № 41. 
В ходе корректировки районный бюджет утвержден (решение Думы 

Тайшетского района от 28.06.2016г. № 41): 
- прогнозируемый объём доходов в сумме 1 353 465,8 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 936 051,0 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 926 431,5 тыс. 
рублей; 

- объём расходов в сумме 1 375 606,5 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 22 140,7 тыс. рублей или 5,3 % утверждённого 

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

Данные  основных  характеристик районного бюджета  утвержденных 
решениями Думы Тайшетского района на 1 октября 2015 г. и на 1 октября 2016 г.  
представлены в таблице1: 

тыс.руб. 
Показатель Решение от 23.06.2015 г. 

№ 319 
Решение от 28.06.2016 г. 

№41 
доходы 1 264 875,6 1 353 465,8 
расходы 1 297 390,1 1 375 606,5 
дефицит 32 514,5 22 140,7 

      Как видно из таблицы  при сравнительном анализе наблюдается увеличение 
доходной и расходной части к аналогичному периоду исполнения бюджета за 
2015г. в том числе: 
     - по доходам в сумме 88590,2 тыс.руб.; 
     - по расходам в сумме 78216,4 тыс.руб. 
     Размер дефицита снижен на 10373,8 тыс. руб. 
     В соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
утвержденным  приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района  от 27.12.2007 г. № 7/р  «Об утверждении порядка составления 
и ведения сводной бюджетной  росписи» (с изменениями от 20.02.2008 г. № 8/р) 
внесены изменения в сводную бюджетную роспись: 

-  29.12.2015 года,  в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
29.12.2015 г. № 19; 

- 27.01.2016 года,  в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
26.01.2016 г. № 26; 
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- 31.03.2016 года, в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
31.03.2016 г. № 30; 

- 28.06.2016года, в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
28.06.2016г. № 41. 

В соответствии со ст. 220 БК РФ показатели сводной  бюджетной росписи 
доведены  до всех распорядителей и получателей бюджетных средств. Доведение 
показателей сводной бюджетной росписи осуществлено в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного бюджета 29 декабря 
2015 года, 27 января 2016 года, 31 марта 2016 года, 28 июня 2016года 
соответственно.  

Данные об исполнении основных характеристик районного бюджета на 1 
октября 2015 г. и на 1 октября 2016 г.  представлены в таблице 2: 

(тыс. руб.) 

Показатель 

бюджетные назначения (с 

учетом изменений  на 

01.10.2015 г., на 01.10.2016 г.) 

  

фактическое исполнение 

бюджета  

исполнение по отношению к бюджетным 

назначениям (+; -) 

сумма (гр2- 

гр.4) 

% 

(гр4/гр2

*100) 

сумма 

(гр3- гр.5) 

% 

(гр5/гр3 

*100) 

2015 год 2016 год 

За 9 

месяцев 

2015 

За 9 

месяцев 

2016 

За 9 месяцев 

2015 

За 9 месяцев 

2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы 1264875,6 1353465,8 981021,5 1067175,1 - 283854,1 77,6% - 286290,7 78,8% 

расходы 1302819,2 1375935,4 1012063,5 1062367,9 - 290755,7 81,5% - 313567,5 77,2% 

дефицит (-),  

профицит (+) 
- 37943,6 - 22469,6 - 31042,0 + 4807,2 х х х х 

- доходная часть районного бюджета за 9 месяцев  2016 года исполнена в 
сумме 1067175,1 тыс. руб., сумма невыполненных доходов по сравнению с 
утвержденными назначениями составляет 286290,7 тыс. руб., или выполнена на 
78,8 %, по отношению к аналогичному периоду 2015 года (исполнено 1012063,5 
тыс.руб.) исполнение доходной части увеличилось  на 86153,6 тыс.руб.; 

- расходная часть районного бюджета за 9 месяцев  2016 года исполнена в 
сумме 1062367,9 тыс. руб., сумма не исполненных расходов составляет 313567,5 
тыс. руб., или выполнена на 77,2 %, по отношению к аналогичному периоду 2015 
года (исполнено 1012063,5 тыс. руб.)  исполнение расходной части увеличилось 
на 50304,4 тыс.руб. 

Фактическим результатом исполнения районного бюджета за 9 месяцев  2016 
года явился профицит бюджета,  по отчету в сумме  4 807,2  тыс. руб. 

За 9 месяцев 2016 года Отчет об исполнении районного  бюджета ф.0503317 
утвержден по доходам в сумме 1067175,1 тыс. руб., по расходам в сумме  
1062367,9 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (профицит  районного 
бюджета)  в сумме 4 807,2 тыс. руб.  

 
2. Анализ достоверности показателей Отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» ф.0503317 за 9 месяцев  
2016 года  

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

Показатель 

Решение Думы 

от 28.06.2016 г.  

№ 41 

Утвержденные 

показатели по  

отчету 

ф.0503317 

Исполнение 

за 9 месяцев 

2016 года 

Отклоне

ние пок-

лей 

утв.реше

нием 

Думы от 

пок-лей 

в отчете 

1 2 3 4 5 

Доходы  

Налоговые доходы и неналоговые доходы 417414,8 417414,8 300311,7 - 

Налог на прибыль, доходы 293015,0 293015,0 215440,8 - 

Налоги на совокупный доход 43417,8 43417,8 31929,2 - 

Государственная пошлина  12994,7 12994,7 8527,5 - 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
  

0,04 - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниц. собственности 
7110,0 7110,0 5909,7 - 

Платежи при использовании природными 

ресурсами 
1021,3 1021,3 1001,1 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

компенсации затрат государства 
53151,9 53151,9 30782,2 - 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2222,0 2222,0 2480,9 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4376,0 4376,0 4128,4 - 

Прочие неналоговые доходы 106,1 106,1 111,7 - 

Безвозмездные поступления 936051,0 936051,0 766863,5 - 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
936940,4 936940,4 766337,9 - 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
- - 50,0 - 

Прочие безвозмездные поступления 80,0 80,0 1730,0 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

- 969,4 - 969,4 - 1254,4 - 

Всего доходов 1353465,8 1353465,8 1067175,2 - 

Расходы 

Общегосударственные вопросы 118100,7 118130,0 86000,6 + 29,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
3728,7 3728,7 2091,3 - 

Национальная экономика 11518,9 11518,9 7816,7 - 

Образование 1094427,7 1094427,7 853287,7 - 

Культура , кинематография  43010,9 43060,9 30875,7 + 50,0 

Социальная политика 73089,6 73339,2 62775,4 + 249,6 

Физическая культура и спорт 115,2 115,2 76,0 - 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
5407,6 5407,6 - - 

Межбюджетные трансферты 26207,1 26207,1 19444,5 - 

Всего расходов 1 375 606,5 1375935,4 1062367,9 + 328,9 
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3. Оценка исполнения доходной части  районного бюджета  
 

Доходы бюджета районного бюджета  образуются за счет налоговых и 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Общая сумма доходов, поступивших в районный бюджет за 9 месяцев 2016 
года, составляет  1067175,2 тыс. руб.  

Структура и анализ исполнения доходов районного бюджета за 9 месяцев 2016 
года приведены в таблице 4: 

(тыс. руб.) 
Наименование доходных 

источников 
Первоначальный 
план на 2016 год 
Решение Думы 

№19 от 
29.12..2015г. 

 

Уточненный план 

на 2016 год  

Решение Думы 

№41от 

28.0.6..2016г 

Исполнение за 
9 месяцев  2016 

года 

 
Исполнение за 9 месяцев 

2016 года к 
первоначальному плану 

2016 года 

 
Исполнение за 9 мес. 2016г. 

к уточненному плану  
2016 года 

Сумма % Сумма % 

1 2 3 4 6 7 8 9 
Налоговые и 

неналоговые доходы 
413 508,2 417 414,8 300 311,7 - 113196,5 72,6 - 117103,1 71,9 

Налог на прибыль, 
доходы 

293 015,0 293 015,0 215 440,8 - 77574,2 73,5 -77574,2 73,5 

Налоги на совокупный 
доход 

42 127,6 43 417,8 31 929,2 - 10198,4 75,8 - 11488,6 73,5 

Государственная 
пошлина 

12 994,7 12 994,7 8 527,5 - 4467,2 65,6 - 4467,2 65,6 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам 

- - -0,04 + 0,04  + 0,04  

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в муниц. 
собственности 

7 050,0 7 110,0 5 909,7 - 1140,3 83,8 - 1200,3 83,1 

Платежи при 
использовании 
природными ресурсами 

239,0 1 021,2 1 001,1 + 762,1 418,8 - 20,1 98,0 

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

53 151,9 53 152,0 30 782,3 - 22369,6 57,9 - 22369,7 57,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

504,0 2 222,0 2 480,9 + 1976,9 492,2 + 258,9 111,6 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
4 376,0 4 376,0 4 128,4 - 247,6 94,3 - 247,6 94,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
50,0 106,2 111,7 + 61,7 223,4 + 5,5 105,2 

Безвозмездные 

поступления 
846 101,2 936 051,0 766 863,5 - 79237,7 90,6 -169187,5 81,9 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

846 101,2 936 940,4 766 337,9 - 79763,3 90,6 - 170602,5 81,8 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций 

- - 50,0 +50,0 - +50,0 - 

Прочие безвозмездные 

поступления 
- 80,0 1 730,0 +1730,0 - + 1650,0 2162,

5 
Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

- - 969,4 - 1 254,4 - 1254,4 - -285,0 129,9 

Всего доходов 
 

1 259 609,4 1 353 465,8 1 067 175,2 - 192434,2 84,7 - 286290,6 78,8 
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Следует отметить высокую степень зависимости районного бюджета от 
безвозмездных  поступлений. Из поступивших за 9 месяцев 2016 года доходов в 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 1 087 175,2 
тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили всего  300 311,7 тыс. руб. 
или 28,1 %, а  безвозмездные поступления –  766 863,5 тыс. руб.  или 71,9 %. 

За аналогичный период 2015 года  исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам составило 282 114,0 тыс. руб. от утвержденных плановых назначений в 
сумме 434 801,3 тыс. руб., безвозмездные поступления  при плановых назначениях 
в сумме 830 074,3 тыс.руб. исполнены в сумме 698 907,5 тыс. руб.  

Фактическое исполнение по доходам за 9 месяцев 2016г. составило  в сумме 
1 067 175,2 тыс. руб.,  или 78,8% от утвержденного плана в сумме  1 353 465,8 тыс. 
руб., за аналогичный период 2015 года исполнение по доходам  составило в сумме 
981 021,5 тыс. руб. или 77,6% от утвержденного плана в сумме 1 264 875,6 тыс. 
руб.  

КСП отмечает, что наблюдается рост поступления доходов при исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2016г., к аналогичному периоду 2015 года в общей сумме 
86 153,7 тыс. руб. 

 
3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 
Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения за 9 месяцев 2016 год 

налоговых и неналоговых доходов составляют: 
  налог на доходы физических лиц (71,7 % от общего объема), который при 

уточненном плане 293 015,0 тыс. руб., выполнен  в сумме 215 440,8 тыс. руб. или 
на 73,5 %. Относительно исполнения за 9 месяцев  2015 года (202208,4 тыс. руб.) 
поступление налога на доходы физических лиц  увеличилось на 13 232,4 тыс.руб.;     

 налог на совокупный доход (10,6 % от общего объема), который при 
уточненном плане 43 417,8 тыс. руб., выполнен  в сумме 31 929,2 тыс. руб. или на 
73,5 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2015 года (31798,4 тыс.руб.) 
поступление налога увеличилось на 130,8 тыс. руб.;  

 государственная пошлина (2,8% от общего объема), которая при 
уточненном плане 12 994,7 тыс. руб., выполнена  в сумме 8 527,5 тыс. руб. или на 
65,6 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2015 года  (8 574,0 тыс.руб.)  
поступление снизилось на 46,5 тыс. руб.; 

 доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (2,0 % от общего объема), которая при уточненном 
плане 7 110,0 тыс. руб., выполнена  в сумме 5 909,7 тыс. руб. или на 83,1 %.      
Относительно исполнения за 9 месяцев 2015 года (4404,0 тыс.руб.) поступления 
увеличились на 1 505,7 тыс. руб.; 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства  (57,9% от общего объема), которые при уточненном плане 53 152,0 
тыс. руб., выполнены  в сумме 30 782,3 тыс. руб. или на 57,9 %. Относительно 
исполнения за 9 месяцев 2015  года (29215,0 тыс.руб.) поступления увеличились  на 
1 567,3 тыс. руб.; 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1,4% от общего объема), которые 
при уточненном плане 4 376,0 тыс. руб., выполнены  в сумме 4 128,4 тыс. руб. или 
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на 94,3 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2015  года (3 154,3 тыс.руб.) 
поступления увеличились  на 974,1 тыс. руб. 

 
3.2. Безвозмездные поступления 

Основную долю безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2016 года 
составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.  Доля безвозмездных поступлений в районный бюджет составляет 71,9 
% от общего объема доходов. Данные приведены в таблице 5: 

                          
                (тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления 

Уточненный план на 

2016 год  

Решение Думы 

№41от 28.0.6..2016г 

Исполнение за  

9 месяцев  

2016 года 

Отклонение 

Сумма % 

Безвозмездные поступления 936 051,0 766 863,5 - 169187,5 81,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
936 940,4 766 337,9 - 170602,5 81,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

10 823,6 10 823,6 - 100,0 

Итого дотаций 10 823,6 10 823,6 - 100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 
1326,0 1575,0 + 249,0 118,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию ФЦП 
1856,4 1856,4 - 100,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
62 956,0 65 229,2 + 2273,2 103,6 

Итого субсидий 66 138,4 68 661,2 + 2522,8 103,8 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции РФ 

46,2 46,2 - 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

45 064,4 44 022,9 - 1041,5 97,7 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

19 035,0 13 502,8 - 5532,2 70,9 

Субвенции бюджетам на проведение  

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
1 460,7 1 232,0 - 228,7 84,3 

Прочие субвенции 783 803,8 620272,9 - 163530,9 79,1 

Итого субвенций 

 
849 410,1 679 076,8 - 170333,3 79,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

10 508,9 7 720,4 - 2788,5 73,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов 

59,4 55,8 - 3,6 93,9 

 Итого иных межбюджетных трансфертов 10 568,3 7776,2 - 2792,1 73,5 
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 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
- 50,0 +50,0 - 

Прочие безвозмездные поступления 80,0 1 730,0 +1650,0 2162,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

- 969,4 - 1 254,4 - 285,0 - 

За 9 месяцев  2016 года исполнение по безвозмездным поступлениям в 
районный  бюджет составило в общей сумме 766 863,4 тыс.руб., относительно 
аналогичного периода 2015 года (698 907,5 тыс. руб.), поступления увеличились  
на 67 955,9 тыс. руб. 

 Бюджетные назначения за 9 месяцев 2016 года при  плане 936 051,0 тыс. 
руб. исполнены в сумме 766863,5 тыс.руб. или на 81,9 %. 

 
4. Общая оценка формирования расходной части районного бюджета 
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года  

исполнение бюджета по расходам составило 1 062 367,9 тыс. руб. или 77,2 % к 
утвержденным назначениям в сумме 1 375 935,3 тыс.руб., за аналогичный период 
2015г. расходы бюджета района  составили  в сумме 1 012 063,3 тыс. руб. или        
77,7% от утвержденного годового объема бюджетных назначений в сумме 
1 302 819,1 тыс.руб. 

Исполнение расходов за 9 месяцев 2016 года по разделам функциональной 

классификации характеризуется неравномерностью  от 56,1 % до 85,6 %. 

Сравнительный анализ исполнения расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года 
по разделам  (подразделам) представлен  в таблице 6: 

 (тыс. руб.) 

Наименование 

разделов  

Исполнение 

за 9 месяцев 

2015  года 

Первоначаль

ный план на 

2016  года 

Уточненный 

план по  

(по отчету за 

9 месяцев) 

Исполнение 

за 9 месяцев  

2016 года 

          Отклонение исполнения за 9 месяцев в 2016 года 

к показателям  

за 9 месяцев 2015 

года 

к первоначальному 

плану 2016 года 
к уточненному плану  

Сумма    

(гр.5-гр.2) 
% 

Сумма  

(гр.3-гр.5) 
% 

Сумма  

(гр.4-гр.5) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударстве

нные вопросы 
89132,8 109846,3 118130,0 86000,6 - 3132,2 96,5 -23845,7 78,3 -32129,4 72,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

392,0 787,4 3728,7 2091,3 +1699,3 533,5 +1303,9 265,6 -1637,4 56,1 

Национальная 

экономика 
6320,7 11349,1 11518,9 7816,7 +1496,0 123,7 -3532,4 68,9 -3702,2 67,8 

ЖКХ - - 
        

Образование 804367,1 1025519,5 1094427,7 853287,7 +48920,6 106,1 -172231,8 83,2 -241140,0 80,0 

Культура , 

кинематография  
32548,9 46064,3 43060,9 30875,7 -1673,2 94,8 -15188,6 67,0 -12185,2 71,7 

Здравоохранение 229,1 - 
  

-229,1 
     

Социальная 

политика 
58032,7 68924,4 73339,2 62775,4 +4742,7 108,2 -6149,0 91,0 -10563,8 85,6 

Физическая 

культура и спорт 
64,0 115,2 115,2 76,0 +12,0 118,8 -39,2 65,9 -39,2 65,9 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

- - 1905,9 5407,6 - 
  

-1905,9 
 

-5407,6 
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Межбюджетные 

трансферты 
20976,0 26110,3 26207,1 19444, - 1531,5 92,7 -6665,8 74,5 -6762,6 74,2 

Всего расходов 1012063,3 1290622,5 1375935,3 1062367,9 +50533,7 104,9 -228254,6 82,3 -313567,4 77,2 

 

4.1. Анализ исполнения расходов за 9 месяцев  2016 года 
по разделам функциональной классификации относительно 

аналогичного периода 2015 года 
 
По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Согласно данным Отчета расходы составили 86000,6 тыс. руб.  или 72,8 % от 

уточненного плана (118130,0 тыс. руб.), за 9 месяцев  2015 года исполнение 
составило 89132,8  тыс. руб. или 74,2 % от утвержденного годового объема 
бюджетных ассигнований в сумме 120051,6 тыс.руб., что на 3132,2  тыс. руб. ниже 
расходов бюджета района  по данному разделу за 9 месяцев 2016 года.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Согласно данным Отчета расходы составили 2091,3 тыс. руб.  или 56,1 % от 

уточненного плана (3728,7 тыс. руб.), за 9 месяцев  2015 года исполнение составило 
392,0  тыс. руб. или 36,0 % от утвержденного годового объема бюджетных 
ассигнований в сумме 1088,1 тыс.руб., что на 1699,3  тыс. руб. ниже исполнения  по 
данному разделу за 9 месяцев 2016 года.  

По разделу «Национальная экономика»  
Согласно данным Отчета расходы составили 7816,7 тыс. руб. или 67,8 % от 

уточненного плана (11518,9 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года исполнение 
составило 6320,7 тыс. руб. или 68,5% от уточненного плана (9223,5 тыс. руб.),  
расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного периода 2015 года 
увеличились на 1496,0 тыс. руб.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Согласно данным Отчета расходы не производились, за 9 месяцев  2015 года  

расходы  также не производились. 
По разделу «Образование»  
Согласно данным Отчета расходы составили 853287,7 тыс. руб. или 80,0 % от 

уточненного плана (1 094 427,7 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года исполнение 
составило 804367,1 тыс. руб. или 79,5% от уточненного плана (1012125,2 тыс. 
руб.),  расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного периода 2015 
года увеличились на 48920,6 тыс. руб.  

По разделу «Культура. Кинематография»  
Согласно данным Отчета расходы составили в сумме 30875,7 тыс. руб. или 

71,7 % от уточненного плана (43060,9 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года 
исполнение составило в сумме 32548,9 тыс. руб. или 60,5% от уточненного плана 
(53761,8 тыс. руб.),  расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного 
периода 2015 года уменьшились на 1673,2 тыс. руб.  

По разделу  «Социальная политика»  
Согласно данным Отчета расходы составили в сумме 62775,4 тыс. руб. или 

85,6 % от уточненного плана (73339,2 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года 
исполнение составило в сумме 58032,7 тыс. руб. или 80,7% от уточненного плана 
(71884,2 тыс. руб.),  расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного 
периода 2015 года увеличились на  4742,7 тыс. руб.  

По разделу «Физическая культура и спорт»  
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Согласно данным Отчета расходы составили в сумме 76,0 тыс. руб. или 65,9 % 
от уточненного плана (115,2 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года исполнение 
составило в сумме 64,0 тыс. руб. или 59,4% от уточненного плана (107,7 тыс. руб.),  
расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного периода 2015 года 
увеличились на 12,0 тыс. руб.  

По разделу  «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
Согласно данным Отчета расходы не производились, за 9 месяцев  2015 года  

расходы  также не производились. 
По разделу «Межбюджетные трансферты»  
Согласно данным Отчета расходы составили в сумме 19444,5 тыс. руб. или 

74,2 % от уточненного плана (26207,1 тыс. руб.), за 9 месяцев 2015 года 
исполнение составило в сумме 20976,0 тыс. руб. или 71,7% от уточненного плана 
(29265,0 тыс. руб.),  расходы  за 9 месяцев 2016 года, относительно аналогичного 
периода 2015 года уменьшились на 1531,5 тыс. руб.  

 
Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части 

бюджета за 9 месяцев  2016 года в разрезе разделов функциональной классификации 
составляет:  

- раздел «Образование» в размере 80,3% от общей суммы исполнения 
расходной части бюджета; 

- раздел «Общегосударственные вопросы» в размере 8,1 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- раздел «Социальная политика» в размере 5,9% от общей суммы исполнения 
расходной части бюджета. 

Наиболее низкое исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года в разрезе 
разделов функциональной классификации составляет:  

- раздел «Культура. Кинематография» в размере 2,9% от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»  в размере 1,8 % от общей 
суммы исполнения расходной части бюджета. 

- раздел «Национальная экономика» в размере 0,7% от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
в размере 0,2 % от общей суммы исполнения расходной части бюджета. 

 
5.  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 
       Первоначальный бюджет был принят с дефицитом в сумме 31013,1 тыс. руб. 
или 7,5%, согласно последней редакции  уточненный бюджет муниципального 
района утвержден  с дефицитом в сумме 22 140,7 тыс.руб., что составляет 5,3% 
утвержденного общего годового объема доходов  бюджета муниципального района 
без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета. 
       Анализ исполнения бюджета  за 9  месяцев  2016 г. показал, что бюджет 
исполнен с прфицитом по данным отчета ф. 0503317 в сумме 4807,2 тыс. руб., при 
запланированном значении дефицита на 01.10.2016г. в сумме 22 140,7 тыс. руб. 
        Исполнение  бюджета по основным показателям   за 9 месяцев 2016года 
отражено в таблице 8. 
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Таблица    (тыс.руб.) 
Наименование 

показателя 

Утверждено Решением  Думы о 

бюджете от 28.06.2016г.№41 

(в последней редакции) 

Утвержденные  постановлением от 

20.10.2016г. №358 

  данные Отчета об исполнении 

бюджета  за 9 месяцев 2016года  (форма 

0503317) 

Доходы бюджета 1 353 465,8 1 353 465,8 

Расходы бюджета 1 375 606,5 1 375 935,4 

 Дефицит(-); 

Профицит(+) 

- 22 140,7 + 4 807,2 

    
При проведении анализа ф.0503317 «Отчет об исполнении бюджета» путем  

арифметического просчета в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджета» установлены не соответствия, в том числе по отчету утвержденный 
дефицит бюджета фактически должен составлять 22 469,6 тыс.руб. (1 353 465,8 
тыс.руб. – 1375 935,4 тыс.руб.), таким образом разница между указанным в отчете 
(в графе «Утверждено») дефицита в сумме 22 140,7 тыс.руб., следовало было 
указать 22 469,6 тыс.руб., разница составляет 328,9 тыс.руб. 

Согласно положениям п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в случае 
получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств в 
сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете субъекта РФ. 

В соответствии с пунктом 133 Инструкции N 191н в графе 4 Отчета (ф. 
0503117) отражаются годовые объемы бюджетных назначений на текущий 
финансовый год: 

по разделу "Доходы бюджета" - в сумме плановых показателей доходов 
бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

по разделу "Расходы бюджета" - в сумме бюджетных назначений по расходам 
бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с 
учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на 
отчетную дату. 

По строке 450 Отчета (ф. 0503117) "Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)" в графе 4 отражается сумма плановых показателей 
дефицита/профицита бюджета, утвержденных  решением о бюджете. 

При этом значение показателя графы 4 по строке 450 "Результат исполнения 
бюджета (дефицит/профицит)" Отчета (ф. 0503117) при сопоставлении с 
расчетным значением показателя, полученного как разность показателя строки 010 
"Доходы бюджета - всего" и строки 200 "Расходы бюджета - всего" по графе 4, 
отличается на сумму изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете.  

По информации предоставленной Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района, установлено, что в отчетном периоде 2016 года финансовым 
управлением администрации Тайшетского района реализовано право в 
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соответствии с п.3 ст.217 БК РФ по внесению изменений в сводную бюджетную 
роспись  без внесения изменений в решение о бюджете  на основании приказов 
Финансового  управления администрации Тайшетского  района от 04.07.2015 г.    
№ 37/р, от 12.07.2016 г. № 39/р, от 28.09.2016г. №58/р, путем увеличения расходов 
в объеме 328,9  тыс. руб. 

Таким образом, применение указанного порядка заполнения графы 4 при 
формировании Отчета (ф. 0503117) не нарушает принцип сбалансированности 
бюджета. 

КСП Тайшетского района представленную информацию на основании анализа 
Отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
за 9 месяцев 2016г. предлагает принять к сведению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                              В.И.Чабанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовил: 
Начальник инспекции КСП 
О.О.Галкин 




