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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №95 -З 

по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2016 год   
 
 
26.04.2017г.                                                                                                    г.Тайшет 

 
 
 

                                                                                                     Утверждено 
                                                                                                            Распоряжением 

                                                                                                                            председателя   КСП 
Тайшетского района  

                                                                                                                            от 26 .04.2017г. №207-р 

 
Настоящее экспертное заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 
2016 год  подготовлено Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее 
КСП)  в соответствии с требованиями статей 157,  264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 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», статьи 
23  Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
«Тайшетский район», пунктом 1.8   плана работы КСП Тайшетского района на 
первое полугодие 2017 г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 
29.12.2016 г. № 266-р, на основании распоряжения  председателя КСП на 
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования  «Тайшетский район» за 2016 год от 22.03.2017 г.     
№ 91-р. 

Основание проведения внешней проверки: внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
за 2016 год проведена на основании: 

-Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

-Устава муниципального образования «Тайшетский район»; 
          - Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский  район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283 (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе); 

- Положения «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, (далее 
по тексту - КСП). 
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Цель проведения внешней проверки: установление достоверности и 
соответствия исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – бюджет района) утвержденным показателям бюджета на 
завершенный финансовый год, Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее 
по тексту – БК РФ), в том числе положениям нормативно-правовых актов по 
бюджетному процессу, решениям Думы Тайшетского района, постановлениям 
администрации Тайшетского района, касающимся бюджета района за проверяемый 
период. 
       Оценка полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности и 
эффективности использования в отчетном году бюджетных средств, 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2016 году. 
        Объекты проверки: 

МУ «Финансовое управление  администрации Тайшетского района»,  главные 
администраторы бюджетных средств (Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района). 
         Предмет проверки: 

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2016 год, а так же соответствующая годовая бюджетная 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, финансового 
управления, как органа, организующего исполнение бюджета и осуществляющего 
его кассовое обслуживание. 

Вопросы проверки: 
-внешняя проверка бюджетной отчетности; 
-оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации 

бюджетного процесса в муниципальном образовании «Тайшетский  район»; 
-анализ исполнения доходной части бюджета; 
-анализ исполнения расходной части бюджета; 
-анализ исполнения муниципальных программ; 
-дефицит (профицит) бюджета. 

       При подготовке заключения по результатам внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год использовались: 

1. Решение Думы Тайшетского района от 29.12.2015 года № 19 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год». 

2. Решения Думы Тайшетского района о внесении изменений  в бюджет: 
№26 от 26.01.2016 г., № 30 от 31.03.2016 г., № 41 от 28.06.2016 г., № 50 от 
09.11.2016 г., № 53 от 27.12.2016 г.). 

4. Приказы финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2016 год». 

5. Сводные бюджетные росписи. 
           6. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2016 год  (форма 0503117). 

7. Формы отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

При подготовке заключения использованы результаты экспертно-
аналитических мероприятий, проводимых КСП в течение 2016 года.  
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          Срок проверки: с момента получения информации и документов по 
запросам КСП   с 22 марта 2017 года по  25 апреля 2017 года. 
 

В КСП Тайшетского района 21.03.2017 г. для проведения экспертизы 
поступили следующие документы: 

 
         Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. 
№283,  письмом от 21.03.2017 г. № 978/12, представила в КСП Тайшетского района 
материалы по исполнению бюджета МО «Тайшетский район» за 2016 год. 

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» включены формы 
отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – 
Инструкция 191н) в том числе: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 
- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- Пояснительная записка (ф. 0503160). 

         В составе документов представлена отчетность бюджетных учреждений. 
         В 2016 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУДО ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования.  
         Бюджетная отчетность Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района (муниципальное казенное учреждение)  была 
представлена в КСП Тайшетского района  для проведения  внешней проверки 
10.04.2017г. 

Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, путем 
проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 

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

Анализ проведен на предмет проверки информации, касающейся исполнения 
бюджета, поддающейся количественной и качественной оценке, с целью 
определения и выражения в Заключении степени соответствия этой информации 
установленным критериям бюджетного законодательства и нормативных правовых 
актов, законности и результативности деятельности по исполнению бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2016 году. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе органом, 
ответственным за составление и исполнение бюджета района является Финансовое 
управление администрации Тайшетского района. 

 Решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 года №19 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год», утверждены 8 
главных  администраторов  бюджетных средств (далее – ГАБС): 
        - Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района»; 
       - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
Тайшетского района»; 
       - Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района; 
        - Муниципальное учреждение «Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района»; 
       - Финансовое управление администрации Тайшетского района; 
       - Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом   администрации Тайшетского района»; 
        - Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 
        - Контрольно-счетная палата Тайшетского района. 
      Согласно п.1 ст. 264.4 БК РФ, внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 
ГАБС. 
      Одним из направлений внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС  
является проверка её соответствия приказу Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации» (далее – Инструкция 191н),  приказу  Минфина РФ от 25 
марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 
33н).  
 

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

 
Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Тайшетский район» 

основывается на положениях БК РФ, бюджетного законодательства Иркутской 
области, Устава муниципального образования «Тайшетский район».  

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение районного бюджета 
осуществляется на основе единства кассы.   
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Исполнение районного  бюджета в 2016 году осуществлялось в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год» от 29.12.2015 г. № 19.  

В соответствии со ст. 87 БК РФ порядок ведения реестра расходных 
обязательств утвержден постановлением администрации Тайшетского района  от 
19.08.2016 г. № 284  «Об утверждении  порядка ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования «Тайшетский район». 

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

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

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

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

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

В соответствии со ст.ст. 217, 219.1  БК РФ  порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств  утвержден  приказом по 
финансовому управлению администрации Тайшетского района от 26.02.2016 г.     
№ 12/р.   

В соответствии со ст. 221 БК РФ  Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится казенное учреждение. 

В соответствии со ст. 217.1  БК РФ  порядок составления и ведения кассового 
плана утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 01.04.2008г. № 21/р  «Об утверждении порядка составления 
и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в текущем финансовом году (с изменениями от 28.09.2009 г. 
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№ 28/р, от 29.12.2012 г. № 53/р, от 30.10.2014. № 45/р, от 31.12.2014г. № 64/р, от 
02.11.2016 г. №69/р). 

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

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

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

Приказ по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 
15.12.2015 г. № 87/р «О порядке завершения текущего финансового года» утратил 
силу, в связи с изданием приказа по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 15.12.2016 г. № 79/р «О порядке завершения текущего 
финансового года». 

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

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

 
Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

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

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

В соответствии с  п. 3 ст. 264.1 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 
образования «Тайшетский район» представлена 21.03.2017 г. в полном объеме и  
включает в себя: 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
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В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность в 
КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии  п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем финансового Управления администрации Тайшетского района и  
главным бухгалтером финансового Управления администрации Тайшетского 
района.  

В соответствии с п.9. инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности МО «Тайшетский район» 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

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

 
     Проверкой полноты и правильности заполнения форм бюджетной  
отчетности об исполнении районного бюджета  установлено  следующее: 

 В титульной части каждой формы бюджетной отчетности не  заполнены  
коды по ОКПО (ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и 
организаций). 
 

«Отчет об исполнении бюджета» (Форма № 0503117) 
Согласно п. 134 Инструкции №191н в графе 3 «Код по бюджетной 

классификации» Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной 
классификации РФ по разделам отчета. Указанные коды бюджетной 
классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, указанных в графе 
1 отчета, и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  
          В соответствии пункта 134 Инструкции № 191н в форме 0503117 по разделу 
«Доходы бюджета» «Расходы бюджета» «Источники финансирования дефицита 
бюджета» отражены показатели,  соответствующие показателям, утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 года № 53 «О внесении 
изменений  в решение Думы Тайшетского района  от 29.12.2015г. № 19 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год».  

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

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 1 670 546 812,36 рублей, что соответствует  
сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о 
бюджете. 
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По разделу 2 «Расходы бюджета» 1 689 770 474,23 рубля, что соответствует  
сумме бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке. 

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 19 223 661,87 
рублей, что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов 
бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 
утвержденных решением о бюджете.  

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

Сводная бюджетная роспись на 27.12.2016г. утверждена по расходам в 
размере  1 689 770 474,23   рублей.  

Плановые показатели расходов бюджета, отраженные в форме 0503117, 
соответствуют сводной бюджетной росписи.  

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.   

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

Значение показателей графы 6 «Неисполненные назначения» не 
соответствуют. Требуются пояснения по отраженным показателям. 

Так, показатель строки 700 «Изменение остатков средств» Отчета об 
исполнении бюджета соответствует  разнице показателей, отраженных по 
бюджетной деятельности на начало и конец отчетного года по строке 180 Баланса 
исполнения бюджета, а также показателю, отраженному по бюджетной 
деятельности по строке 500 «Изменение остатков средств» Отчета о движении 
денежных средств.  

Проверка соответствия показателей годового отчета об исполнении местного 
бюджета суммарным показателям соответствующих разделов бюджетной 
отчетности ГАБС. 

По данным формы 0503117: 
- доходы бюджета Тайшетского района за 2016 год поступили в сумме 

1 589 090 643,26 рублей или 95,1 %, при утвержденных бюджетных назначениях в 
размере 1 670 546 812,36 рублей, в том числе по видам доходов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» - исполнение составило 427 183 531,59 
рублей или 102,3% от утвержденных бюджетных назначений 417 484 055,15 
рублей; 

«Безвозмездные поступления» - исполнение составило 1 161 907 111,67 
рублей или 92,7% от утвержденных бюджетных назначений 1 253 062 757,21 
рублей. 

- расходы бюджета Тайшетского района за 2016 год составили 
1 583 447 260,17 рублей или 93,7% от утвержденных бюджетных назначений 
1 689 770 474,23 рублей. 
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«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503120) 
 
В соответствии п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 

сформирован  по состоянию на 1 января 2017 года.  
В соответствии с пунктом 110 Инструкции №191н показатели отражены в 

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

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

Согласно п. 112 Инструкции №191н в графе «На конец отчетного периода» 
Баланса отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом 
результате на 1 января 2016 года, с учетом проведенных 31 декабря при 
завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам бюджетного 
учета. 

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

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

          Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 
состоянию на 01.01.2017 г., составлен в соответствии с п.п.  92 – 100 Инструкции 
№191н. 

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

Отчет о движении денежных средств  составлен на 1 января 2017 года,     в 
соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 

 
«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

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

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

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

Пояснительная записка (ф. 0503160) МО «Тайшетский район»  составлена  в 
разрезе  5 следующих разделов: 
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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», 
включающий: 

  В соответствии с п.160. «Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий» в  ф.0503161 отражена информация, 
которая содержит обобщенные данные о количественном составе муниципальных 
учреждений (казенных, бюджетных, МУП). 

По состоянию на 01.01.2016г. количество подведомственных участников 
бюджетного процесса составляло 101: 

- казенные учреждения – 86; 
- бюджетные учреждения – 4: 
- участники бюджетного процесса – 11. 

      На основании постановления администрации Тайшетского района № 225 от 
06.07.2016г. «О ликвидации муниципального казённого учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга «Надежда» г. Бирюсинск, путем присоединения в виде 
структурного подразделения к РДК «Юбилейный». 
       Согласно сведений, из единого государственного реестра юридических лиц 
МКДОУ детский сад «Лесовичок» 22.04.2016г. произошла ликвидация 
юридического лица на основании постановлении администрации Тайшетского 
района от 07.07.2014 г. № 1659 «О ликвидации Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Лесовичок»                   
с. Сереброво Тайшетского района. 
       С 01.01.2016 года МБОУ СОШ № 2 г. Тайшета, МБОУ СОШ № 5 г. Тайшета 
изменили тип бюджетного учреждения на казенное учреждение на основании 
постановления администрации Тайшетского района от 23.10.2015 г. № 1242; 1243 
«Об изменении типа существующего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
г.Тайшета, школы № 5 г. Тайшета», в связи с этим произошло изменение 
количества бюджетных учреждений в 2016 году. 
      Постановлением Администрации Тайшетского района  № 1210 от 05.10.2015г.  
создано муниципальное казенное учреждение  «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
«Тайшетский район». Утверждено штатное расписание с 15.01.2016г. 

МУП «Теплоснабжение» с 29.09.2016г. прекратило деятельность 
юридического лица в связи с исключением  из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1. 
Федерального закона  от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017г. количество подведомственных 
участников бюджетного процесса составило 100: 

- казенные учреждения – 84; 
- бюджетные учреждения – 4: 
-участники бюджетного процесса – 12. 

        По состоянию на 01.01.2017г. числится 10 муниципальных унитарных 
предприятий, учредителями которых являются Администрация Тайшетского 
района и ДУМИ Тайшетского района.  

В 2016 году состав бюджетных полномочий распорядителей бюджетных 
средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, а 
также главных администраторов доходов бюджета не изменялся. 
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Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий: 
«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств» (Таблица № 2). 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств были 

утверждены нормативные правовые акты  администрации Тайшетского района, 
способствующие оптимизации бюджетных расходов муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2016 году. 

Экономия средств районного бюджета составила 1 292 545,78 рублей, что 
нашло своё отражение в Таблице 2. 

В нарушение пункта 154 Инструкции №191н,  графа  5 Таблицы 2 
«Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств»  заполнена  некорректно. 

Так, например, в графе 1п.6 Таблицы 2 указано «Исключены 25,75 штатных 
единиц, содержащиеся за счет средств местного бюджета МКУ ЦБ МУ 
«Управление образования администрации Тайшетского района», в соответствии с 
нормативами  численности персонала централизованных бухгалтерий по 
обеспечению деятельности муниципальных учреждений Тайшетского района» 
(Постановление администрации Тайшетского района №382 от 10.11.2016г.) 
показатели, характеризующие степень результативности применения мер 
указаны как «Экономии за счет средств местного бюджета в 2016 году не 
последовало в связи с выплатами выходного пособия работникам при увольнении 
по сокращению». 

В таблице  должны быть отражены  сведения о мерах, которые были приняты 
в отчетном периоде и привели к экономии бюджетных средств.  
        В 2016 году размещение заказов в целях закупки для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений Тайшетского района товаров, работ, услуг  
осуществлялось путем проведения открытых аукционов в электронной форме на 
основании Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  
       Экономия бюджетных средств за счет снижения начальной стоимости 
контракта в ходе проведения торгов составила 3 865 885,72 рублей. 
 

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

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

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

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

В соответствии с п.161 Инструкции № 191н в форме  0503162  указаны 
количественно-качественные показатели муниципального задания. 
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КСП отмечает, что муниципальные задания в 2016 году доводились только 
для бюджетных учреждений. 

В 2016 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУДО ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования. 

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности», включающий: 
            В нарушение пункта 155 Инструкции №191н, в Таблице 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»  не отражена 
информация, характеризующая результаты анализа исполнения двух текстовых 
статей решения о бюджете (ст. 6, ст. 8) имеющих отношение к деятельности 
субъекта бюджетной отчетности. 
       Согласно положениям  пункта 155 информация в таблице характеризует 
результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, 
имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности. В графе 2 
отражается результат исполнения положений текстовых статей (с указанием 
показателей, характеризующих степень результативности). В графе 3 указываются 
причины неисполнения положений текстовых статей. 

 
Форма 0503163. «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 

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

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета соответствуют решению  
Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского 
района от 29.12.2015г. «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район на 2016 год» от 27.12.2016г. №53.  

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

Нарушения не установлены. 
 
Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 
 Сведения об исполнении бюджета в части неисполнения 

(перевыполнения) плана по доходам (ф. 0503164). В соответствии ст. 264.1 
БК РФ пояснительная записка  содержит анализ исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности, в том числе  заполнена форма "Сведения об 
исполнении бюджета" (ф. 0503164) в части неисполнения (перевыполнения) 
плана по доходам и расходам. 

Сведения об исполнении бюджета содержат обобщенные данные о 
результатах исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2016 г. 

Нарушения не установлены. 
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Форма 0503166  «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» составлена в соответствии с п. 164 Инструкции  № 191н. 

Сформирована  по муниципальным программам в рамках освоения 
бюджетных средств, при отсутствии отклонений между плановыми показателями и 
фактическим исполнением, графа «Причина отклонений» не заполнена (следовало 
поставить прочерк). При наличии отклонений  указаны причины их возникновения. 

В связи с отсутствием отчетных данных Сведения о целевых иностранных 
кредитах (ф. 0503167) не представлены. 

 
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности», включающий: 
Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» 

представлены  показатели, характеризующие наличие и движение не финансовых 
активов без учета имущества муниципальной казны.  

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

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2016 года составляла 
810 835 930,44 рубля, в течение 2016 года приобретено имущества на 
32 323 671,84рубля, выбыло на сумму  29 472 078,69 рублей, в том числе передано 
безвозмездно на сумму 12 652 742,74 рубля, на 1 января  2017 г. балансовая 
стоимость основных средств составляет 813 687 523,59 рублей. 

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

 На начало года стоимость нефинансовых активов составляющих имущество 
казны 448 607 930,03 рублей, на конец года 447 339 829,79 рублей. 

 Стоимость материальных активов  в составе имущества казны 1 550 000,00 
рублей на конец года остались без изменения.  

Материальные запасы в составе имущества казны на конец года остались без 
изменения и  составили 12 454,47 рублей. 

 
Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.17 г. 
составила 2 331 189,44 рублей, на 01.01.2016г. составляла 6 018 097,19 рублей, 
снижение составило в сумме 3 686 907,75 рублей. 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет 48 102 019,46  рублей, за 2016год уменьшение составило 99 777 757,45 
рублей, по состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность составляла 
147 879 776,91  рубль. 

 В составе кредиторской задолженности, числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 33 671 429,42  рубля (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.). 
        По заполнению формы нарушений не установлено. 

 
Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета». 



14 
 

Общая сумма  финансовых  вложений по счету 120430000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях» составляет 241 188 131,84  
рубля. 

Данная форма содержит обобщенные данные о финансовых вложениях 
бюджетного учреждения по их видам (депозиты, акции, облигации, векселя, иные 
формы участия в капитале).  

Счет 120430000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» 
по ф.0503171 увязан со счетом 021006000 «Расчеты с учредителем» в ф.0503730. 

Нарушений не установлено. 
 
Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге». 

        Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 г. составила 
86 797 540,84 рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 81 130 420,0 рублей 
(основной долг), проценты за пользование кредитом – 5 159 598,31 рублей, штраф 
– 507 522,53 рублей. 
На 1 января 2016 г.  сумма муниципального долга по состоянию составляла 
89 216 764,87  рублей. 

В соответствии с п.3 ст. 107 БК РФ  предельный объем муниципального долга 
не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
        Объем муниципального долга на  1 января 2017 г. составил  20,8%  общего 
годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, то есть в разрешенных БК РФ рамках. 
         В 2016 году был предоставлен бюджетный кредит из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» Половино-Черемховскому 
муниципальному образованию  в сумме 500 000,00 рублей. 
        Предоставление муниципальных гарантий не планировалось. 

На 1 января 2017 г. имеется просроченная  задолженность по кредитным 
договорам в сумме 62 546,7 тыс.рублей, кроме того оплата процента  за 
пользование кредитом в сумме 5 159,6 тыс.рублей. 

На 1 января 2016 г.  просроченная  задолженность по кредитным договорам 
составляла в сумме 33 881,6 тыс.рублей,  оплата процента  за пользование 
кредитом в сумме 3 501,7 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что в 2016 году произошло увеличение просроченной 
задолженности по кредитным договорам на сумму 28 665,1 тыс.рублей, по оплате 
процента  за пользование кредитом на сумму 1 657,9 тыс.рублей. 

  
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 
В первом разделе Сведений  отражаются  расхождения между вступительным 

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

 
Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
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организаций с государственным участием в капитале не представлены, в связи с 
отсутствием данных. 

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» содержат данные  о принятых и неисполненных 
обязательствах за 2016 год, не исполнено обязательств на сумму 33 671 429,42   
рубля. 

В связи с отсутствием отчетных данных не представлена форма  0503178 
«Сведения об остатках средств на счетах получателя бюджетных средств». 

 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности», включает: 
Форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий», которая содержит данные о расходах в 2016 году 
на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждений муниципального образования «Тайшетский район».  

 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 
представлены по кодам классификации расходов бюджетов РФ. 

Приложение сформировано в части показателей исполнения бюджета по виду 
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий». 

Общая сумма расходов на информационно-коммуникационные технологии 
составила в общей сумме 12 551 129,19 рублей. 

 КСП отмечает, в нарушение п.152 Инструкции №191н в графе 5 Сведений  
поясняются основные цели произведенных расходов, в том числе по показателям 
строк 050 «Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение», 
060 «Услуги по аренде оборудования», кроме строки 100 «Прочие расходы в 
области информационно-коммуникационных технологий» в сумме 1 764 538,89 
рублей. 

 
Информация об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам районного бюджета в отчетном периоде отражена в ф. 0503296 
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам». 

Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составила на конец отчетного периода в сумме 14 287 792, 96 рублей, в том числе 
по неисполненным решениям судов: 

Код КОСГУ  

Всего 

количество сумма 

211 «Заработная плата» 10 105 226,24 

223 «Коммунальные услуги» 1 13 252 664,80 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 44 949,52 

225 «Услуги по содержанию имущества» - 255 148,01 

290 «Прочие расходы» 10 609 854,39 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 19 950,00 

Итого 21 14 287 792,96 

 
Не исполнено денежных обязательств на 01.01.2016г. в сумме 9 724 968,58 

рублей, в течение 2016года, принято денежных обязательств на сумму 
73 411 818,70 рублей, принято решений об уменьшении денежных обязательств на 



16 
 

сумму 10 382 309,19 рублей, исполнено денежных обязательств в 2016году на 
сумму 58 466 685,13 рублей. 

Таким образом, за 2016 год увеличилась сумма неисполненных денежных 
обязательств на 4 562 824,38рублей. 

В нарушение п.174 Инструкции №191н в текстовой части Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по 
исполнительным документам и правовом основании ее возникновения. 

 

Особенности отражения операций в бюджетном учете за отчетный 2016 год 
представлены в таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета», которые разработаны на основании указаний Финансового управления, 
казначейства, осуществляющего кассовое обслуживание по порядку отражения 
операций в бюджетном учете в части, не противоречащей Инструкции № 162н, 
особенностей бюджетного учета, разработанных казенными учреждениями 
самостоятельно и утвержденных в учетной политике каждого учреждения. 

 В нарушение п. 156 Инструкции №191н, в графе 4 таблицы 4  не  указан 
номер и дата распорядительного документа, утверждающего учетную политику 
учреждения. 

 

Результаты проведенных в 2016 году мероприятий по внутреннему 
контролю отражены в таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». 

Информация представлена в соответствии с п. 158 Инструкции № 191н. 
Всего проведено 71 мероприятие по внутреннему контролю. 

 
Информация о проведении инвентаризаций имущества и обязательств 

учреждений представлена в таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» с 
указанием мер по устранению выявленных расхождений. 

 
 В нарушение пункта 159 Инструкции №191н,   таблица 7 «Сведения о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» 
заполнена  некорректно. 

Информация в таблице должна характеризовать результаты проведенных в 
отчетном периоде мероприятий по внешнему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (контролю за 
соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием 
материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного 
учета и составлением бюджетной отчетности в субъекте бюджетной отчетности) 
Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

В соответствии с п.2 ст.265 БК РФ «Внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты 
Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Таким образом, ФСС РФ, служба Государственного финансового контроля 
Иркутской области, УПФР не являются органами внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
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     Проверкой полноты и правильности заполнения форм бюджетной  
отчетности об исполнении  бюджета бюджетных учреждений установлено  
следующее: 

 Пунктом 1 Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» установлены требования к Пояснительной  записке  к 
Балансу учреждения (ф. 0503760) (Далее  - Инструкция № 33н) утверждена 
Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (далее  - Инструкция № 33н). 

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

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

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

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

срок, в полном объеме. 
 В связи с отсутствием отчетных данных не представлены: ф. 0503725 

«Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; ф. 0503767 «Сведения о 
целевых иностранных кредитах», ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях 
учреждения», ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований», ф. 0503773  
«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения», ф. 0503775  
«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах», ф. 0503779  «Сведения 
об остатках денежных средств учреждения». 

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

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

Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)  представлена на 
01.01.2017 г. муниципальным образованием «Тайшетский район»  в разрезе 5 
разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 
В Пояснительной записке указано, что на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2016 году функционировало 4 муниципальных 
бюджетных учреждений в том числе:  
        МБУК МРДК «Юбилейный», МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУДО ДЮСШ   
г. Бирюсинска - муниципальные бюджетные учреждения, учредителем которых 
является Управление культуры, МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - муниципальное 
бюджетное учреждение, учредителем которого является Управление образования.  
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С 01.01.2016г. произошло уменьшение количества  бюджетных учреждений 
в связи с изменением типа существующих муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений СОШ № 2 г. Тайшета и СОШ № 5 г. Тайшета на 
муниципальные казенные общеобразовательные учреждения (Постановление 
администрации Тайшетского района от 23.10.2015г № 1242, № 1243).  

Бюджетные учреждения являются юридическими лицами, имеют Устав, 
лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, самостоятельный 
баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,  
Законом РФ «Об образовании», нормативными актами Иркутской области, 
Уставом муниципального образования «Тайшетский район», Уставом учреждений, 
постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления района. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения реализуют 
программу по предоставлению дополнительного образования детей на территории 
Тайшетского района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры реализует мероприятия в 
рамках организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского района услугами 
организаций культуры. 

Все Бюджетные учреждения имеют лицензию, свидетельство об 
аккредитации. 

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

В 2016 году получена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №9382 от 31.08.2016г. 

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

Нарушений не установлено. 
Сведения о количестве обособленных подразделений представлены в             

ф. 0503761. 
          Плановая численность работников увеличена на 10 штатных единиц и 
составила на 01.01.2017г. 253 штатных единицы. Увеличение штатной численности 
на конец года в сравнении со штатной численностью на начало года обусловлено 
изменением и утверждением нового  учебного плана на 01.10.2016 года. 
          Произошло увеличение учебных часов, что привело к увеличению штатных 
единиц по должности педагог дополнительного образования. 

 Фактическая штатная численность снизилась на 8 единиц и составила 221 
единицу, что ниже плановой численности на 32 единицы.   
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Сведения о количестве обособленных подразделений заполнены в  

соответствии с. п. 60 Инструкции № 33н. 
 В нарушение п. 56 Инструкции № 33н отсутствует информация: 
- о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и 

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

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

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

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

народного творчества при плане 203шт., фактически создано 203 шт. 
формирования,  при этом фактические затраты соответствуют  плановым затратам 
и составляют 14 323 292,96 рублей;  

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  
программ при плане 651 человек получили услугу 651 человек, при этом  расходы в 
расчете на 1 человека составили 43 763,08 рублей, фактические затраты 
соответствуют  плановым затратам и составляют 28 489 766,96 рублей;  

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования при плане 3100 человек получили услугу 3185 человек (при 
формировании учебного плана на новый 2016-2017 учебный год произошло 
увеличение количества групп, что привело  к увеличению фактической 
численности обучающихся), при этом фактические затраты соответствуют  
плановым затратам и составили 34 138 330,72 рубля. 

В 2016 году педагогические работники МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга»  
прошли курсы повышения квалификации по темам:  

-Психолого-педагогическое сопровождение развития социальной 
компетентности одарённых детей в условиях образовательной организации; 

-Профилактика социально-негативных явлений в среде несовершеннолетних 
(суициды, беспризорность и правонарушения); 

-Современные подходы к организации образовательного процесса в ДОО в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Также в 2016 году работники МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга»  прошли 
профессиональную переподготовку по теме «Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании». 

Курсовую подготовку педагогические работники проходили за собственный 
счёт. 

Штатная численность работников бюджетных учреждений составляет 253,2 
штатные единицы. Фактическая численность за 2016 год составила 185 человек. 

Согласно данным пояснительной записки,   дефицит кадров педагогических 
работников в учреждениях дополнительного образования и в спортивных школах 
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приводит к совмещению ставок, чем объясняется отклонение фактической 
численности от плановой. 

  В нарушение п. 56 Инструкции № 33н этот раздел Пояснительной записки 
не содержит информацию: 

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

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 
Данный раздел Пояснительной записки содержит краткую  информацию 

исполнения муниципальными учреждениями плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В 2016 году расходы по муниципальным бюджетным учреждениям 
исполнены в сумме 77 239 219,92 рублей (субсидия на выполнение 
муниципального задания  76 951 390,64 рублей + субсидия на иные цели 287 829,28 
рублей), или 100,0% от плановых назначений, из них: 

1. План финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений  Управления образования 
администрации Тайшетского района исполнен в объеме 34 426 160,00 рублей,  или 
100 % от  утверждённых назначений в том числе:  

- доходы от оказания платных услуг по муниципальным бюджетным 
учреждениям, находящимся в ведении МУ «Управление образования 
администрации Тайшетского района», составили 1 073 142,64 рублей, или 100 % от 
плановых назначений. 

2. План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района исполнен в объеме 42 813 059,92 рублей, или 100,0% от  
утвержденных назначений, из них: 

- по разделу «Образование» предусмотрены ассигнования по бюджетным 
учреждениям в сумме 28 489 766,96 руб., исполнение составило 100,0%.  

- по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены ассигнования по 
бюджетному учреждению в сумме 14 323 292,96 рублей, исполнение составило 
100,0%. 

Доходы от оказания платных услуг по муниципальным бюджетным 
учреждениям, находящимся в ведении МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района», составили 
2 020 771,59 рублей, при плане 2 061 000,00 рублей, или 98,0% от запланированных 
назначений. 

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

В 2016 году плановые назначения, в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капитальных вложений, исполнены в полном объеме и составили 
287 829,28 рублей в том числе: 

- оплата по исполнительным листам прошлых лет – 197 329,28 рублей; 
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- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования – 90 500,00 рублей. 

 
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
Данный раздел Пояснительной записки посвящен расшифровке отдельных 

показателей отчетности учреждения (в частности бухгалтерского баланса). 
Представлены сведения о движении нефинансовых активов учреждения       

Ф.0503768. 
Показатели, отраженные в Приложении ф. 0503768, подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 

Нарушений не установлено. 
По собственным доходам балансовая стоимость основных средств на 1 января 

2016 года составляла 3 742 104,94 рубля. В течение 2016 года приобретено 
имущества на 568 571,00 рублей, выбыло основных средств на сумму  22 800,00 
рублей, на 01.01.2017 г. стоимость основных средств составляет  4 287 875,94 
рубля. 

 Амортизация основных средств увеличилась на  598 430,91рубль, на конец 
года составила  3 549 070,07 руб. 

 Стоимость материальных запасов на начало года составляла  1 452 037,86 
рублей,  на конец года составила  1 501 714,70 рублей. 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания  
балансовая стоимость основных средств на 1 января 2016 года составляла 
52 884 075,66 рублей, в течение 2016 года приобретено имущества на сумму 
6 190 770,10 рублей, выбыло на сумму 1 808 826,20 рублей, балансовая стоимость 
основных средств на 1 января 2017 г.  составляет 57 266 019,56 рублей.  

Амортизация на конец года составила 51 840 065,93 рубля. 
  Стоимость материальных запасов на начало года составляла 798 635,07 

рублей, поступило на сумму 1 495 491,48 рублей, выбыло на сумму 1 548 927,93 
рубля,   на конец года составила  745 198,62 рубля. 

 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

ф.0503769. 
В соответствии с п. 69 Инструкции № 33н  ф. 0503769 содержит обобщенные 

за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе видов расчетов. 

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

Расхождения не установлены. 
Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 

доходы учреждения) составляла на начало года 1 441,81 рублей, на конец 
отчетного периода составила 199 945,46 рублей, в течение 2016 г. увеличилась  на 
сумму 3 335 707,84 рублей, уменьшение составило в  сумме 3 137 204,19 рублей.    

За счет  субсидии на выполнении муниципального задания дебиторская 
задолженность на 01.01.2016 г. составляла 60 701,79 рублей, на 01.01.2017 г. 
дебиторская задолженность погашена. 
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Дебиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
начало и конец отчетного периода отсутствует. 

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) на начало 
года составляла 87 224,38 рублей, на конец отчетного периода уменьшилась на 
37 821,98 рублей и составила   49 402,40 рублей.        

Кредиторская задолженность за счет субсидии на выполнении 
муниципального задания составляла на начало отчетного периода составляла 
5 947 675,04 рублей, из них просроченная 1 194 012,09 рублей, на конец отчетного 
периода уменьшилась на 4 920 141,72 рубля и составила 1 027 533,32 рублей, из 
них просроченная задолженность уменьшилась на 915 645,62 рубля и составила  
1 027 533,32 рублей. 

Кредиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
начало и конец отчетного периода отсутствует. 

 
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) 

В деятельности по оказанию услуг (работ) расхождения не установлены. 
 

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

экономия в сумме 178 285,82 рубля. 
Расхождения не установлены. 
 

Информация об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам районного бюджета в отчетном периоде отражена в ф. 0503295 
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения». 

Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составила на конец отчетного периода в сумме 45 036,37 рублей, в том числе по 
неисполненным решениям судов: 

Код КОСГУ  

Всего 

количество сумма 

223 «Коммунальные услуги» 1 3 353,21 

290 «Прочие расходы» 2 41 683,16 

Итого 3 45 036,37 

Не исполнено денежных обязательств на 01.01.2016г. в сумме 344 417,12 
рублей, в течение 2016года, принято денежных обязательств на сумму 393 835,49 
рублей, исполнено денежных обязательств в 2016году на сумму 693 216,24 
рублей. 

Таким образом, за 2016 год уменьшилась сумма неисполненных денежных 
обязательств на 299 380,75 рублей. 

В нарушение п.174 Инструкции №191н в текстовой части Пояснительной 
записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о задолженности по 
исполнительным документам и правовом основании ее возникновения. 

 

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

(Таблица № 4) заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н. 
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В таблице представлена информация о мероприятиях  и результатах по 
внутреннему контролю,  проведенных в 2016 году за соблюдением требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 
бюджетной отчетности. 

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

Всего проведено 10 мероприятий по внутреннему контролю. По результатам 
проверок выявленные нарушения и недостатки устранены, составлены планы 
мероприятий по устранению нарушений. 

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).   
По результатам инвентаризации расхождения не выявлены. 
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7).  

         В нарушение  п. 64  Инструкции № 33н,   таблица 7 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» заполнена  
некорректно. 

Информация в таблице должна характеризовать результаты проведенных в 
отчетном периоде мероприятий по внешнему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (контролю за 
соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием 
материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного 
учета и составлением бюджетной отчетности в субъекте бюджетной отчетности) 
Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

В соответствии с п.2 ст.265 БК РФ «Внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты 
Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Таким образом, ФСС РФ не является органами внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля. 

 
3. Макроэкономические условия исполнения бюджета  

муниципального образования «Тайшетский район» в 2016 году 
 

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2016-2018 годы, одобрен постановлением  администрации 
района от 30.11.2015 г. № 1289 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования  «Тайшетский район» на 
2016-2018 годы». 

Постановлением  администрации района была установлена оценка прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2016» по основным экономическим показателям. 
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 Анализ  социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» за 2016 год, показал следующее:   

                                     Таблица1. 
 

          Рассмотрев данные, представленные в таблице,   КСП района отмечает: 
          Произошло  снижение основных  показателей  2016 г.  к уровню 2015 г. по 
следующим показателям: 
           - прибыль  до налогообложения прибыльных предприятий  на 39,2%; 
           - среднесписочная численность работников  на 1,5 %. 
              Увеличение среднемесячной заработной платы к уровню 2015 г.   на 2,4 % не 
оказало существенного влияния на общий ФОТ,  начисленный по полному кругу 
предприятий. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016  исполнен только по 1 показателю  (ФОТ выше 
плановых показателей  на 0,5 %  и составил 7230,3 млн.руб.,  за счет увеличения 
среднемесячной заработной платы  на 175 рублей, по отношению к исполнению 
2015г. увеличение среднемесячной заработной платы  на 619 рублей ). 
           Снизился уровень регистрируемой безработицы с 1,57% в 2016 году до 
1,32%. 

 
 
 
 
 
 

Наименование показателей Факт. 

2015г. 

 

Оценка  

2016 г. 

 

Исполнен

ие 2016г. 

Отклонение 

исполнения 

к оценке 

2016 года (+, 

-) 

Выручка от реализации работ, услуг (в 

действующих ценах) (млн.руб.) 8119,7 8372,6 

 

8332,4 - 40,2 

Темп роста  (%) 111,9 103,1 99,5 

Прибыль  до налогообложения прибыльных 

предприятий (млн.руб.) 452,3 476,2 275,2 - 201,0 

Темп роста (%) 122,2 105,3 57,8 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.) 23,3 23,0 22,95 - 0,05 

Темп роста  (%) 95,6 98,7 99,8 

ФОТ начисленной по полному кругу 

предприятий (млн.руб.) 7175,1 7196,5 7230,3 + 33,8 

Темп роста  (%) 94,6 100,3 100,5 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 25629,00 26073,00 26248,00 + 175,00 

Темп роста  98,8 101,7 100,7 

Реальная заработная плата  на каждого 

работника (согласно сценарным условиям 

Минэкономразвития  России) (руб.) 22189,6 24253,9 24080,7 - 173,20 

Темп роста (%) 92,2 109,3 99,3 

Показатель Инфляции потребительских цен 115,5 107,5 109,0 + 1,5 

Уровень регистрируемой безработицы  % 1,68 1,57 1,32 - 0,25 
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4.Общая характеристика исполнения  бюджета 
 муниципального образования  «Тайшетский район» за 2016 год 

 
Согласно ст. 215.1 БК РФ, ст. 15 Положения о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании «Тайшетский район» исполнение местного бюджета 
обеспечивается администрацией Тайшетского района, организацию  исполнения 
районного бюджета осуществляет Финансовое управление на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  Районный бюджет  исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание 
исполнения  районного бюджета осуществляется Федеральным казначейством. 

В соответствии с требованиями  статьи 264.2 БК РФ, статьи 22 Положения о 
бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Тайшетский район» отчет об 
исполнении бюджета  за отчетный финансовый год  подготовлен финансовым 
Управлением администрации Тайшетского района на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих  главных администраторов бюджетных 
средств. 

В соответствии со статьями 217, 219.1 БК РФ приказом финансового 
Управления администрации Тайшетского района от 26.02.2016г.  №12/р, утвержден  
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  и бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования 
«Тайшетский район».  

В соответствии с требованиями статьи 217 БК РФ и  Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования «Тайшетский район», начальником 
финансового управления администрации Тайшетского района  29.12.2015г., 
утверждена сводная бюджетная роспись на 2016 год.  

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

 Решением Думы Тайшетского района №19 от 29.12.2015 года «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» (далее – решение        
№ 19) утвержден бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 
(далее – бюджет района) на 2016 год по доходам в размере 1 259 609,4 тыс. рублей, 
по расходам в размере 1 290 622,5 тыс. рублей, размер дефицита местного 
бюджета в сумме 31 013,1 тыс.рублей или 7,5%. 

 Предельные значения параметров бюджета района, установленные БК РФ, 
при составлении проекта бюджета были соблюдены.  

В течение 2016 года Думой Тайшетского района было принято 5 решений о 
внесении изменений в решение №19 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №53 от 27.12.2016 года), которые увеличили доходную часть 
бюджета на 410 937,4 тыс. рублей, расходную часть на 399 148,0 тыс. рублей.  
          В ходе корректировки районный бюджет был утвержден решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2016 г. №53 «О внесении изменений и дополнений в 
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решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2015 № 19 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» со следующими 
основными характеристиками: 

- по доходам в сумме 1 670 546,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 253 062,8 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 242 028,2 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 689 770,5  тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 19 223,7 тыс. рублей или 4,6% утверждённого 

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

Согласно отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 фактическое исполнение 
бюджета за 2016 год по доходам составило в сумме 1 589 090,6  тыс. рублей, по 
расходам в сумме  1 583 447,3 тыс. рублей, дефицит бюджета 5 643,4 тыс.рублей. 

В таблице 1 приведены данные об основных характеристиках исполнения 
бюджета  за 2016 год в сравнении  к   первоначальным  и  утверждённым  планом 
доходов и расходов бюджета.  

Таблица 2  (тыс. руб.) 

Показатель 

Решение Думы 

№ 19 от 

29.12.2015 г. 

Решение Думы 

№ 53 от 

27.12.2016 г. 

Отклоне- 

ние 

(+,-) 

Исполнено за 

2016 г. 

% исполне-

ния 

(гр.5/гр.3*  

100) 

Неисполнен-

ные 

назначения 

(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 1 259 609,4 1 670 546,8 +410937,4 1 589 090,6 95,1 - 81 456,2 

Налоговые и 

неналоговые 
413 508,2 417 484,0 + 3975,8 427 183,5 102,3 + 9 699,5 

Безвозмездные 

поступления 
846 101,2 1 253 062,8 + 406961,6 1 161 907,1 92,7 - 91 155,7 

Расходы 1 290 622,5 1 689 770,5 + 399148,0 1 583 447,3 93,7 - 106 323,2 

Дефицит(-)/ 

Профицит (+) 
- 31 013,1 - 19 223,7 - 11 789,4 + 5 643,4 х х 

% от 

утвержденного 

объема доходов 

местного 

бюджета 

7,5 4,6 - 2,9 1,3 х х 

 

Как видно из таблицы, утвержденные бюджетные назначения по доходам 
исполнены на 95,1%, утвержденные бюджетные назначения по расходам 
исполнены на 93,7 %.  

Доходная часть районного бюджета за   2016год исполнена в сумме 1 589 
090,6 тыс. рублей, сумма невыполненных доходов по сравнению с утвержденными 
назначениями (1 670 546,8 тыс.рублей) составляет 81 456,2 тыс. рублей,  по 
отношению к первоначально  утверждённым доходам (1 259 609,4 тыс.руб.) 
исполнение доходной части увеличилось  на 329 481,2 тыс.рублей. 

Расходная часть районного бюджета за   2016год исполнена в сумме 1 583 
447,3 тыс. рублей, сумма невыполненных расходов по сравнению с 
утвержденными назначениями (1 689 770,5 тыс.рублей) составляет 106 323,2  тыс. 
рублей,  по отношению к первоначально  утверждённым расходам (1 290 622,5  
тыс.руб.) исполнение расходной части увеличилось  на   292 824,8   тыс.рублей. 
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Фактическим результатом исполнения бюджета за 2016г., явился профицит в 
сумме 5643,4 тыс.рублей. 

Первоначально сводной бюджетной росписью на 2016 год, утвержденной 
начальником финансового управления администрации Тайшетского района от 
29.12.2015г.,  главным распорядителям бюджетных средств доведены ассигнования 
в сумме 1 290 622,5 тыс. рублей.  

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
первоначальной  сводной бюджетной  росписи  на 2016 год представлена в таблице 
3.                                                        

 (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 

Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 
района № 19 от  
29.12.2015 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

29.12.2015 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» 

124 298,2 124 298,2 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 
956 952,6 956 952,6 

905 
Муниципальное учреждение Администрация 

Тайшетского района 
82 312,0 82 312,0 

906 Дума Тайшетского района 5 334,2 5 334,2 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг Администрация 
Тайшетского района 

45 133,9 45 133,9 

908 
Финансовое управление администрации Тайшетского 

района 
45 610,7 45 610,7 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» 

11 098,6 11 098,6 

910 
Муниципальное учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района» 

12 620,2 12 620,2 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  7 262,1 7 262,1 
Итого:  1 290 622,5 1 290 622,5 

 
Уточненной сводной бюджетной росписью на 2016 год, утвержденной 

начальником финансового управления администрации Тайшетского района по 
состоянию на 31 декабря 2016 года,  главным распорядителям бюджетных средств 
доведены ассигнования в сумме 1 689 770,5 тыс. рублей.  

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
уточненной сводной бюджетной  росписи  на 2016 год представлена в таблице 4.                                                       

   (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 

Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 
района № 53 от  
27.12.2016 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

27.12.2016 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» 

131 302, 9 131 302, 9 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 
1 218 758,8 1 218 758,8 

905 
Муниципальное учреждение Администрация 

Тайшетского района 
86 469,7 86 469,7 

906 Дума Тайшетского района 5 117,7 5 117,7 
907 Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 69 163,8  69 163,8  
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оплату жилья и коммунальных услуг Администрация 
Тайшетского района 

908 
Финансовое управление администрации Тайшетского 

района 
56 372,6 56 372,6 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» 

101 396, 0 101 396, 0 

910 
Муниципальное учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и инвестиционной политики 
администрации Тайшетского района» 

11 666,1 11 666,1 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  6 636,1 6 636,1 

912 
Муниципальное казенное учреждение 

 «Служба ГО и ЧС» 
2 886,7 2 886,7 

Итого:  1 689 770,5 1 689 770,5 

 
Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2016 г. №53, отклонений не установлено. 

Сводная бюджетная роспись  утверждалась в соответствии с решениями  
Думы Тайшетского района «О бюджете  муниципального образования Тайшетский 
район» на 2016 год и приказами финансового управления администрации 
Тайшетского района. 

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

образования «Тайшетский район» за 2014 г., 2015 г., 2016 г. приведена в таблице 5. 
                                                                                                 Таблица 5  (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

Исполнено за  

2014 г. 

Исполнено за  

2015 г.  

Исполнение 

за 2016 г. 

Отклонение 

исполнения  за 2016 

г. по отношению к 

2014 г. 

(+; -) 

Отклонение 

исполнения за 2016 г. 

по отношению к 

2015г. 

(+; -) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы 

бюджета в т.ч. 
1 454 075,1 1 357 808,2 1 589 090,6 + 135 015,5 + 231 282,4 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

411 656,2 396 689,5 427 183,5 + 15 527,3 + 30 494,0 

Безвозмездные 

поступления 
1 042 418,9 961 118,6 1 161 907,1 + 119 488,2 + 200 788,5 

2. Расходы 

бюджета 
1 482 941,9 1 385 682,3 1 583 447,3 + 100 505,4 + 197 765,0 

3. Дефицит (-) / 

профицит (+) 
28 866,8 27 874,1 + 5 643,4 Х Х 

% дефицита 
7,0 7,0 Х Х Х 

      
По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 

исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» по 
доходам: на 135 015,5 тыс. рублей по отношению к 2014 году, на 231 282,4 тыс. 
рублей в сравнении с 2015 годом, по расходам: на 100 505,4 тыс. рублей по 
отношению к 2014 году, на 197 765,0 тыс. рублей к исполнению 2015 года. 
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4.1.  Исполнение бюджета по доходам за  2016 год 

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

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

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

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

Исполнение в разрезе источников доходов представлено в Таблице 6. 
Таблица 6 (тыс. руб.) 

 

Наименование 

Бюджет района на 2016 г.  Исполнение за 2016 год 

Решение Думы 

№ 19 от 

29.12.2015 г. 

Решение Думы 

№ 53 от 

27.12.2016 г. 

По отчету  Неиспол-

ненные 

назначения 

в % от 

утвержден-

ного   плана 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
413 508,2 417 484,0 427 183,5 + 9699,5 102,3 

Налог на доходы физических лиц 293 015,0 302 890,0 308 323,5 + 5433,5 101,8 

Налоги на совокупный доход 42 127,6 42 033,0 42 346,0  +313,0 100,7 

Государственная пошлина 12 994,7 11 419,0 11 895,0  + 476,0 104,2 

Задолженность по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- - 0,05 - - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

7 050,0 7 333,0 8 489,6  +1156,6 115,8 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 
239,0 1 400,0 1 410,2  + 10,2 100,7 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

53 151,9 43 947,3  44 239,0  + 291,7 100,7 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

504,0 3 052,0 3 409,4  +357,4 111,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
4 376,0 5 298,0  6 957,3  +1659,3 131,3 

Прочие неналоговые доходы 50,0 111,7 113,4 +1,7 101,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
846 101,2 1 253 062,8 1 161 907,1 - 91155,7 92,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 259 609,4 1 670 546,8 1 589 090,6 -81456,2 95,1 

Доля доходов в общем объеме 

доходов      

Налоговые неналоговые доходы 32,8% 25,0% 27,0% х х 

Безвозмездные поступления 67,2% 75,0% 73,0% х х 
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Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов 

составляет 27,0 %. 
Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 

является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов составляет  72,2 %.  Налог на совокупный доход 
составляет 9,9%, государственная пошлина 2,8%, доход от оказания платных услуг 
и компенсации затрат района 10,4 %, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют     
2,0 %. 

По налоговым и неналоговым источникам доходов перевыполнение составило 
в сумме 9 699,5 тыс.рублей (102,3%), при плане 417 484,0 тыс. рублей исполнение 
составляет 427 183,5 тыс. рублей. 

Перевыполнены показатели по следующим  налоговым и неналоговым 
доходам: 

- по налогу на доходы физических лиц на 5433,5 тыс. рублей (101,8%); 
- по налогу на совокупный доход на 313,0 тыс. рублей (100,7%); 
-  по государственной пошлине на 476,0 тыс. рублей (104,2%); 
-  по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности  на 1156,6 тыс. рублей (115,8 %); 
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 10,2 тыс. 

рублей  (100,7 %); 
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат района на  

291,7 тыс. рублей (100,7 %); 
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 357,4 

тыс.рублей (111,7%); 
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба сложилось перевыполнение в 

сумме 1 659,3 тыс. рублей или 131,3 %; 
- прочие неналоговые доходы перевыполнены на 1,7 тыс. рублей (101,5%). 

         Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности составляет  115,8 %. 
         Перевыполнение сложилось в части доходов от арендной платы за земельные 
участки, исполнение составило 7 459,0 тыс. рублей, при плане 6 240,0 тыс. рублей, 
перевыполнено на сумму 1218,9 тыс.рублей или 119,5%.  
         По данным администраторов поступлений превышение сложилось в связи с 
погашением в декабре месяце сумм задолженности по арендной плате, в том числе 
от  ООО "Бирюсапромстрой"  в сумме 1 113,7 тыс. рублей (задолженность за 2013-
2015 гг.). 
         Исполнение по штрафам, санкциям составляет 6 957,3 тыс. рублей,  при плане 
5 298,0 тыс. рублей  или 131,3%, на перевыполнение плана повлияли значительные 
суммы разовых поступлений в декабре месяце (1 989,7 тыс. руб.), при том, что 
среднемесячное поступление штрафов составляло 452 тыс. рублей. 

 
Также проведены мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных 

расходов, в результате их реализации сокращены бюджетные расходы на 1292,5 
тыс.  рублей. 

  



31 
 

В то же время следующие действия Администрации района,  по мнению 
КСП района,  повлияли на снижение доходной части бюджета: 

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

Контрольно-счетной палатой Тайшетского района в результате контрольных 
мероприятий по обеспечению учета, сохранности и эффективности использования 
муниципального имущества в муниципальном образовании «Тайшетский район» 
были установлены факты утраты муниципального имущества переданного в 
безвозмездное пользование, в том числе крупного рогатого скота (КРС). По 
информации ссудополучателей, и администрации Тайшетского района, крупный 
рогатый скот списывался на утилизацию. 

В адрес КСП Тайшетского района представлено Распоряжение МУ «ДУМИ» 
администрации Тайшетского района от 17.02.2016 г. № 21 за подписью И/О 
начальника МУ «ДУМИ» В.А. Рыбникова «О списании муниципального 
имущества». Данным распоряжением В.А. Рыбников исключил из состава казны 
муниципального образования «Тайшетский район» 166 голов КРС (коров) в связи 
с заболеванием животных лейкозом, а также дал указание директору ООО 

«Березовское»  обеспечить утилизацию списанного поголовья. 
КСП Тайшетского района считает, что исполняющий обязанности начальника 

МУ «ДУМИ» В.А. Рыбников превысил свои полномочия, подписав 
вышеуказанное распоряжение «О списании муниципального имущества». 

Считаем, что незаконными действиями И/О начальника МУ «ДУМИ» В.А. 
Рыбников и директора ООО «Березовское» муниципальному образованию 
Тайшетский район нанесен ущерб в размере ориентировочно 6 589,8 тыс. рублей. 

Кроме того, КСП Тайшетского района был направлен в адрес Начальника МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района В.А. Рыбникову Запрос «О 
предоставлении информации» от 31.08.2016 г. № 328-04-01/11, в рамках 
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2015 годы и 
текущий период 2016 года».   

Контрольное мероприятие должно было проводится в соответствии с п. 2.4. 
плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2016 г., 
утвержденного распоряжением Председателя КСП Тайшетского района от 
30.06.2016 г. № 109-р. 

В адрес Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 12.09.2016 г. был 
представлен ответ на указанный Запрос «О предоставлении информации» от 
31.08.2016 г. № 328-04-01/11 от Муниципального учреждения «ДУМИ» за 
подписью начальника В.А. Рыбникова о том, что он отказывается представлять  
документы в адрес КСП Тайшетского района. 

КСП отмечает, что использование имущества муниципальными 
предприятиями Тайшетского района является не эффективным: 

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

- Меры, по совершенствованию системы управления муниципальными 
предприятиями, повышению эффективности использования закрепленного за ними 
имущества, достижения планируемых результатов, в проверяемом периоде не 
осуществлялось. 
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Кроме того, КСП Тайшетского района, отмечает до настоящего времени не 
исполнено предписание направленное на повышение эффективности 
использования муниципального имущества теплоснабжающими организациями. 
Учитывая, производный характер Предписания Контрольно-счетной палаты от 
21.11.2014 № 220-04-01/11 от ранее выданного Представления от 03.10.2014 № 170-
04-01/11, то его законность на сегодняшний день также подтверждена Верховным 
Судом Российской Федерации 13.07.2016г. по делу А19-19606/2014. 

Соответственно, все пункты Предписания (за исключением п. 1, 2, 32) 
подлежат обязательному исполнению. Имущество переданное в безвозмездное 
пользование на сегодняшний приносит доходы в пользу третьих лиц, с помощью 
муниципального имущества (котельные, котельное оборудование), не пополняет 
доходную часть бюджета от использования муниципального имущества. 

 
В то же время, также как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция 

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

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 
73,0 %. Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений 
приходится на субвенции – 82,8%, объем дотаций составляет 0,9 %, субсидии 15,3 
%, прочие МБТ 0,2 %. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 
приведен в таблице 7. 

Таблица 7  (тыс. руб.) 

      Наименование  
Решение Думы № 
53 от 27.12.2016 г. 

Исполнение 

2016 г. 

Неисполн
еные 

назначени
я 

Процент 

 
исполнен

ия, % 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления 
всего, в том числе: 

1 253 062,8  1 161 907,1  - 91155,7 92,7 

Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ, из них: 

1 252 537,1  1 161 381,4  - 91155,7 92,7 

дотации 10 823,6  10 823,6  х 100,0 

субсидии  268 885,4 178 331,3  - 90554,1 66,3 

субвенции 962 263,4  961 693,2  - 570,2 99,9 

иные межбюджетные 
трансферты 

10 564,8  10 533,3  -31,5 99,7 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных 
организаций (предоставление 
грантов) 

50,0  50,0  х 100,0 

Прочие безвозмездные 
поступления 

1 730,0  1 730,1  х 100,0 
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет 

-1 254,4  -1 254,4  х 100,0 

 
Неисполнены бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в 

сумме 91 155,7 тыс. рублей, при утвержденных назначениях в сумме 1 253 
062,8тыс. рублей исполнение составляет 1 161 907,1 тыс. рублей или 92,7 %, в том 
числе: 

- дотации в сумме 10 823,6 тыс. рублей, исполнение 100,0%; 
- субсидии в сумме 178 331,3 тыс. рублей, исполнение 66,3%; 
- субвенции в сумме 961 693,2 тыс. рублей, исполнение 99,9 %; 
- иные межбюджетные трансферты 10 533,3 тыс. рублей, исполнение 99,7%. 

 
              
               План по безвозмездным поступлениям не исполнен по причине 

недофинансирования из областного бюджета субсидии в целях софинансирования 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования (покупка детского сада в г.Тайшет) в объеме 90 554,1 тыс. руб. 

                
Исполнение бюджета по расходам за  2016 год 

Первоначально решением Думы Тайшетского района бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» от 29.12.2015 г.   
№ 19 был утвержден по расходам в сумме 1 290 622,5 тыс. рублей. 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
27.12.2016 г. № 53) по расходам в сумме 1 689 770,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
2016 год по расходам  составило в сумме 1 583 447,3 тыс. рублей или 93,7%, 
неисполненные назначения составляют 106 323,2 тыс. рублей. 
         Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 8 . 

 
Таблица 8. (тыс. руб.)                                                                                                                             

 

Наименование 

Бюджет района на 2015 г.  Исполнение за 2015 год 

Решение Думы 

№ 19 от 

29.12.2015 г. 

Решение Думы 

№ 53 от 

27.12.2016 г. 

По отчету  Неиспол-

ненные 

назначения 

в % от 

утвержден-

ного   плана 

Расходы бюджета всего  в.т.ч: 1 290 622,5 1 689 770,5 1 583 447,3 106 323,2 93,7 

Общегосударственные вопросы 

0100 
109 846,4  118 886,8 116 223,4 2 663,4 98,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

(0102) 

3 539,0  3 541,3 3 541,3 - 100,0 
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Функционирование 

законодательных  

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

(0103) 

5 284,2  5114,7 5 005,9 108,8 97,9 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций (0104) 

51 050,0  56 097,2 55 409,8 687,4 98,8 

Судебная система (0105) 46,2 46,2 46,2 - 100,0 

Обеспечение деятельности органов 

финансово-бюджетного надзора 

(0106) 

24 856,6  30 875,4 30 465,0 410,4 98,7 

Обеспечение проведении я 

выборов и референдумов (0107) 
6 271,2  3 947,9 3 947,9 - 100,0 

Резервные фонды (0111) 1 000,0  1 000,0 - 1 000,0 0 

Другие общегосударственные 

вопросы (0113) 
17 799,2  18 264,2 17 807,3 456,8 97,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0300 

787,4  3 674,1 2 882,4 791,5 78,4 

Национальная экономика 0400 11 349,1  10 463,1 9750,9 712,3 93,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 

(0405) 
1 908,9  1 684,4 1 231,4 453,0 73,1 

Другие вопросы в области 

национальной экономики (0412) 
9 440,2 8 778,7 8 519,5 259,2 97,0 

Образование 0700 1 025 519,5  1 380 794,0 1 285 475,8 95 318,2 93,1 

Дошкольное образование (0701) 245 832,3  406 721,0 313 769,9 92 951,1 77,1 

Общее образование (0702) 729 678,2  918 456,6 916 314,9 2 141,7 99,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей (0707) 
7 260,4  6 865,4 6 865,4 - 100,0 

Другие вопросы в области 

образования (0709) 
42 748,6  48 751,0 48 525,6 225,4 99,5 

Культура и кинематография 

0800 
46 064,3  45 081,3 45 034,0 47,3 99,9 

Культура (0801) 26 606,4  26 209,8 26 167,6 42,2 99,8 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии (0804) 
19 457,9  18 871,5 18 866,4 5,1 99,9 

Социальная политика 1000 68 924,4  98 622,6 96 736,8 1 885,8 98,1 

Пенсионное обеспечение (1001) 8 525,2  9 089,2 9 078,1 11,1 99,9 

Социальное обеспечение 

населения (1003) 
47 716,4  76 171,2 74 306,6 1 864,6 97,5 

Охрана семьи и детства (1004) 10 853,8  11 533,2 11 533,2 - 100,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики (1006) 
1 829,0 1 829,0 1 818,9 10,1 99,5 

Физическая культура и спорт 

1100 
115,2  115,2 115,2 - 100,0 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 1300 
1 905,9 5 407,6 503,0 4 904,6 9,3 
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Межбюджетные трансферты 

1400 
26 110,3  26 725,7 26 725,7 - 100,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 

образований  

26 110,3  26 725,7 26 725,7 - 100,0 

                                       
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 118 886,8 тыс. руб. 

исполнение составило 116 223,4 тыс. рублей или  98,0 %. 
По подразделу 0102 – функционирование высшего должностного лица 

исполнены  расходы в сумме 3 541,3 тыс. рублей или 100%. 
По подразделу 0103 – «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» исполнены  расходы в сумме 5 005,9  тыс. рублей, 
при плане 5 114,7  тыс. рублей  исполнение составило 97,9 %, неисполнены 
бюджетные ассигнования в сумме 108,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 – «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций» при плане 56 097,2 тыс. руб., исполнение составило 55 409,8 тыс. 
руб. или 98,8 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 687,4 тыс. рублей. 
          В соответствии с требованием Тайшетской межрайонной прокуратуры о 
выделении специалиста   от 07.02.2017 г. № 07-25-2017, Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района была проведена проверка «Законности и целевого 
характера использования бюджетных средств, выплаченных  в  виде   поощрений 
муниципальным служащим администрации Тайшетского района  по итогам работы 
за 2015 год». По результатам проверки установлено следующее: 

В соответствии с п. 2,3,5 ст. 20  решения Думы Тайшетского района      № 56  
от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП 
района»: При наличии экономии ФОТ  муниципальных служащих  по итогам 
текущего финансового года согласно п.2 ст.20 решения Думы Тайшетского 
района № 56  от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП 
района»:,  на основании решения кадровой комиссии может быть выплачена 
премия (дополнительная выплата) в размере, установленном нормативным актом 
администрации Тайшетского района». Из представленных данных об 
использовании ФОТ за 2015год установлено, что  экономия ФОТ  отсутствовала, а 
фактическая выплата заработной муниципальных служащих превысила норматив  
на 3001,29 тыс.руб. Однако из предоставленных документов: 

 - копии протокола кадровой комиссии; 
- распоряжений  мера Тайшетского района.  
Следует что, премиальное вознаграждение в сумме 1252,69 тыс.руб.  было 

выплачено.   Указанное премиальное вознаграждение в размере 1252,69 тыс.руб.  
было выплачено в 2016году с мотивировкой «за  результаты  итогов работы за 
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2015год»  премия выплачена, согласно распоряжений мэра Тайшетского района 
В.Н.Кириченко. 
           Оплата премии  произведена январе  2016года, в счёт фонда оплаты 
труда 2016года на основании Распоряжений мэра Тайшетского района  
          Следует отметить в соответствии  ст.242 БК РФ «Бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря». 
        При этом   согласно  ст. 5 БК РФ  операции по исполнению бюджета текущего 
года  завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи. 
          Исполнение бюджетных обязательств на основании решений Думы «лимит 
бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 
казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 
финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) (в ред. 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 

П.2 ст. 83 БК РФ предусмотрено «Выделение бюджетных ассигнований на 

принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета». 

 Данные бюджетные обязательства  на  выплату премиального 
вознаграждения за 2015год, решением Думы Тайшетского района в бюджет 2016 
года, включены не были. 

По подразделу 0105  «Судебная система» при плане 46,2 тыс. рублей, 
исполнение составило 46,2  тыс. рублей или 100,0 %.  

По подразделу 0106  «Обеспечение деятельности органов финансово-
бюджетного надзора» при плане 30 875,4 тыс. рублей, исполнение составило – 
30 465,0  тыс. рублей или 98,7 %. неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 
410,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0107  «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при 
плане 3947,9 тыс. рублей, исполнение составило 3 947,9 тыс. рублей или 100,0 %.  

По подразделу 0111 Средства резервного фонда были не востребованы в 
сумме 1000,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены 
расходы в сумме 17 807,3 тыс. рублей, при плане 18 264,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 97,5 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 456,8 тыс. 
рублей. 

Согласно данным пояснительной записки, причинами, оказавшими 
существенное влияние на исполнение плановых назначений по подразделу, стали:    

За счёт областных средств отсутствие потребности  в 2016 году на  
осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий. 
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Исполнение составило в сумме 1 097,2 тыс. рублей или 90,7 % от плановых 
назначений  в сумме 1 210,4 тыс. рублей; 

За счёт средств местного бюджета исполнение составило 98,4%.  Не 
выполнен план в сумме 100,0 тыс.рублей по расходам, связанных с проведением 
экспертизы, после заключения муниципального контракта на приобретение здания 
детского сада в г. Тайшете, ул. Северная, 12, в части соответствия условиям 
заказчика по представленным поставщиком (подрядчикам, исполнителем) 
результатам контракта, в соответствии с п.3 ст. 94 Федерального Закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ (с учётом изменений и дополнений).    Экспертиза в 2016году 
не состоялась и исполнение кассовых расходов отсутствовало, так как 
муниципальный контракт на приобретение здания детского сада не заключен и 
закупка не осуществилась из-за несвоевременного устранения собственником 
объекта несоответствий в правоустанавливающих документах.  

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 
 

По данному разделу было запланировано 3 674,1 тыс. рублей,  исполнение 
составило 2 882,4 тыс. рублей или 78,4 %, неисполнены бюджетные ассигнования в 
сумме 791,5 тыс. рублей в связи с отсутствием  на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» чрезвычайных ситуаций. 

 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 
По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 

экономики при плане 10 463,1 тыс. рублей фактическое исполнение в 2016 году 
составило – 9 750,9 тыс. рублей или 93,2 % от плановых назначений.  

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило 99,2 % или 
1 231,4 тыс. рублей при плане 1 241,6 тыс. рублей  на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

 За счет средств областного бюджета субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками в Иркутской области не исполнены, при плановых 
назначениях 442,8 тыс. рублей. 

  По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» были 
предусмотрены плановые назначения в сумме 1 684,4 тыс. рублей, фактически 
исполнено 1 231,4 тыс. рублей или 73,1 % от плана. Неисполнены бюджетные 
назначения в сумме 453,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
общая сумма плановых назначений на 2016 год составила 8 778,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 8 519,5  тыс. рублей или 97,0 %.  Неисполнены бюджетные 
назначения в сумме 259,2 тыс. рублей. 

 На процент исполнения повлияли:  
              - отсутствие исполнения  по расходам за счет субвенции из областного 
бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области в 
связи с отсутствием заявок от поставщиков услуг на участие в торгах по 
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заключению государственного контракта. Средства из областного бюджета, 
запланированные в сумме 442,8 тыс. рублей не поступали; 
              -нарушение подрядными организациями сроков исполнения 
муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по оформлению 
земельных участков. По мероприятиям, направленным на землеустроительные 
работы исполнение составило 304,9 тыс.рублей   или 63,5 % при плане 480,4 тыс. 
рублей. 

 
 

Раздел 0700 «Образование» 
 

По разделу 07 «Образование» бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2016 году расходы, запланированные в размере 1 380 794,0  
тыс. рублей, исполнены на 93,1 % в сумме 1 285 475,8 тыс. рублей, неисполнены 
бюджетные ассигнования на сумму 95 318,2 тыс. рублей, в том числе по 
подразделам: 

- Дошкольное образование (0701) при плане 406 721,0 тыс. рублей  
исполнение составило 313 769,9 тыс. рублей или 77,1 %, неисполнены бюджетные 
ассигнования в сумме 92 951,1 тыс. рублей; 

- Общее образование (0702) при плане 918 456,6  тыс.  рублей исполнение 
составило 916 314,9 рублей или 99,8 %, неисполнены бюджетные ассигнования в 
сумме 2 141,7 тыс. рублей; 

- Молодежная политика и оздоровление детей (0707) при плане 6 865,4 тыс. 
рублей исполнение составило 100,0%; 

- Другие вопросы в области образования (0709)  при плане 48 751,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 48 525,6 тыс. рублей или 99,5 % неисполнены 
бюджетные ассигнования в сумме 225,4 тыс. рублей. 

Исполнение по источникам финансирования в 2016 году осуществлено 
следующим образом: 

- Расходы за счет средств областного бюджета: 
Исполнение составило 90,6 % на сумму 879 309,8  тыс. рублей, при плане 

970 213,6 тыс.рублей,  в том числе: 
1. Расходы  на обеспечение среднесуточным набором продуктов питания 

детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  
исполнение составило 184,7 тыс. рублей или 66,2  % при плане 278,8 тыс. рублей; 

2. Организация отдыха и оздоровления детей исполнено на 100 % в сумме 
4 633,9 тыс. рублей; 

3. Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных  учреждениях  исполнено в сумме 238 796,1  
тыс. рублей или 99,7% при плане 238 874,8 тыс.рублей, неисполнено 78,7 
тыс.рублей (средства возвращены в областной бюджет); 

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, исполнено в сумме 633 108,7   тыс. рублей 
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или 99,9% при плане 633 282,0 тыс.рублей, неисполнено 173,3 тыс.рублей 
(средства возвращены в областной бюджет); 

5. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно, исполнено в сумме 2 586,4   тыс. рублей или 99,9% при плане 
2 590,0 тыс.рублей, неисполнено 3,6 тыс.рублей (средства возвращены в областной 
бюджет); 

6. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования исполнено расходы не осуществлялись, при 
плане 90 554,1тыс. рублей или 0%.  

 Расходы за счет средств местного бюджета: 
Расходы, запланированные в размере 410 580,4 тыс. рублей, исполнены на 

98,9% в сумме 406 166,0  тыс. рублей, в том числе: 
1. Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза исполнено 

в сумме 679,1  тыс. рублей или 61,1% при плане 1 111,0 тыс.рублей, неисполнено 
431,9 тыс.рублей ; 

2. Софинансирование расходных обязательств на  оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
исполнено в сумме 514,9 тыс. рублей или 100 %; 

3. Приобретение школьных автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Новотреминская 
средняя общеобразовательная школа, в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении Зареченская средняя общеобразовательная 
школа исполнено в сумме 141,2 тыс. рублей или 100%.  

4. Приобретение здания детского сада в г. Тайшете, ул. Северная,12, при 
плане 513,9 тыс.рублей исполнение не осуществлялось. 

На низкое исполнение по разделу в целом повлияло неполное исполнение по 
подразделу 0701 « Дошкольное образование» в сумме 313 769,9 тыс.рублей или 
77,1 % от плана в сумме 406 721,0 тыс.рублей.  

Согласно данным пояснительной записки причинами, оказавшими 
существенное влияние на исполнение плановых назначений по данному 
подразделу, стали:    

- экономия средств, запланированных на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
предусмотренных на реализацию  государственной программы  Иркутской области 
«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», в результате того, что  
фактическая численность детей с туберкулезной интоксикацией ниже плановой, 
учтенной при расчете потребности средств на данные цели, а также низкой 
посещаемости детьми дошкольного учреждения в летний период, вызванная 
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закрытием учреждения на текущий ремонт на два летних месяца, а также 
отпусками родителей; 
          -невозможность освоения средств, запланированных на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования, предусмотренных государственной программой Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2018 годы.   В 2016 году планировалось 
приобретение детского сада, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Северная,  
д. 12. Закупку планировалось произвести у единственного поставщика, в 
соответствии с п.31 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Поставщиком (собственником здания) 
были представлены  на рассмотрение  правоустанавливающие  документы на 
объект. При проверке   представленных документов было выявлено несоответствие 
в наименовании объекта в правоустанавливающем документе с объектом 
приобретения в соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы. Собственнику здания было предложено внести 
изменения в правоустанавливающие документы на объект. Внесённые  изменения 
необходимо было зарегистрировать  в Росреестре.  Поскольку собственником не 
были представлены изменённые  правоустанавливающие документы до 31.12.2016 
года, закупку осуществить в 2016 году не представлялось  возможным. На данное 
мероприятие за счет всех источников финансирования было запланировано 
91 068,0 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета было 
предусмотрено 90 554,1 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 513,9 
тыс.рублей. 

 
 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 
 

По разделу бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 0800 
«Культура, кинематография» расходы на 2016 г. запланированы в размере 45 081,3 
тыс. рублей, исполнены на 99,9 % в сумме 45034,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- по подразделу 01 расходы запланированы в размере 26 209,8 тыс. рублей, 
исполнены на 99,8 % в сумме 26 167,6 тыс. рублей, неисполнено 42,2 тыс.рублей ; 

- по подразделу 04 расходы запланированы в размере 18 871,5 тыс. рублей, 
исполнены на 99,9 % в сумме 18 866,4  тыс. рублей, неисполнено 5,1 тыс.рублей. 

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

26,0 тыс.рублей, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований; 

- За счет  средств областного бюджета в сумме  29,8 тыс. руб. или 100%  на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Иркутской области, софинансирование за счет средств районного бюджета в сумме 
29,8 тыс. рублей или 100%. 

МБТ от Тайшетского городского поселения на содержание штатной единицы 
оперативного дежурного ЕДДС в части полномочий по решению вопросов 
местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС 
исполнение составило 100 % в сумме 29,4 тыс.рублей. 
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Кроме того по данному разделу неэффективно используются бюджетные 
средства направляемые на оплату за отопление здания бассейна расположенного 
г.Тайшет,ул.Мира,4, входящего в состав РДК «Юбилейный» Управления культуры 
администрации Тайшетского района, находящегося в стадии капитального ремонта 
более 8 лет. 

Таким образом,  с 2008г. по 01.01.2017г.,  неэффективные расходы составили 
в более  4 000,0 тыс.рублей, в среднем в год оплата за коммунальные услуги 
составляет 420,0 тыс.рублей. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

 
Плановые назначения на 2016 год по данному разделу составили 98 622,6 тыс. 

рублей, фактически исполнено 96 736,8  тыс. рублей или 98,1 %, неисполнено 
1 885,8 тыс.рублей. 

 По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение», на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет гражданам, замещавших должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского района, за счет районного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в размере 9 089,2 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 99,9% в сумме 9078,1 тыс.рублей, 
неисполнено 11,1 тыс.рублей. 

  По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» утверждено  всего 
76 171,2 тыс. рублей, фактически исполнено 74 306,6  тыс. рублей или 97,5%, 
неисполнено 1 864,6 тыс.рублей. 

 
 По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 100 % или 

11 533,2 тыс. рублей. 
 По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

исполнение составило 99,5% или 1 818,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 
1 829,0 тыс. рублей, неисполнено 10,1 тыс.рублей. 

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

2 282,3 тыс. рублей, с учетом остатка 2015г. в сумме 425,9 тыс.рублей (плановые 
назначения 2 282,3  тыс. рублей) по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2015-2020 годы; 

- За счет средств областного бюджета на предоставление выплат молодым 
семьям по подпрограмме «Молодым семьям доступное жилье на 2014-2020  годы» 
государственной программы «Доступное жилье», исполнение составило 100 % или 
2 132,5 тыс. рублей с учетом остатка 2015г. в сумме 556,9 тыс.рублей (плановые 
назначения 2 132,5 тыс. рублей); 

В бюджете Тайшетского района предусмотрена субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
69 104,4 тыс. рублей, исполнение 97,3% в сумме 67 239,8 тыс.рублей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» 
 

В 2016 году в районном бюджете расходы, запланированные в размере 115,2 
тыс. рублей  исполнены на 100 %. 
 

Раздел 13 «Обслуживание  государственного  
и муниципального долга» 

 
Плановые назначения на 2016 г. составляют 5407,6 тыс. рублей, исполнение 

составило 503,0 тыс.рублей  или 9,3%.  Низкий  процент исполнения обусловлен 
недостатком средств районного бюджета. по данному разделу  не производилось в 
связи с недостатком средств районного бюджета. 

 
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 

 
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» предусмотрены расходы на 

предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы РФ в сумме 26 725,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за 
2016 год составило 100 %   тыс. рублей от плановых назначений. 
        По данному разделу предусмотрены и произведены расходы из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Тайшетского района. 
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Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 
 
Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» за 2014 – 2016 годов и 
структура расходов  приведена в таблице 9.     

 
                                                

Таблица 9 (тыс.руб.) 
 

Наименование 

показателей 

Исполнено 

за 2014 г. 

Удельный вес 

в   структуре 

расходов  

2014 г. 

%  

Исполнено 

за 2015 г. 

Удельный вес 

в   структуре 

расходов 

2015 г. 

 %  

Исполнено за 

2016 г. 

Удельный 

вес в   

структуре 

расходов  

2016 г.  

% 

Отклонение 

исполнения 

2016 г. к 2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударстве

нные вопросы 
108 792,0 7,3% 116 397,8 8,4% 116 223,4 7,3 - 174,4 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

- - 392,0 0,03% 2 882,4 0,2 + 2 490,5 

Национальная 

экономика 
9 852,3 0,6% 8 668,3 0,6% 9 750,9 0,6 + 1 082,6 

Образование 119 1074,9 80,3% 1 105114,0 79,7% 1285 475,8 81,2 + 180361,8 

Культура, 

кинематография 
47 284,4 3,1% 44 116,0 3,2% 45 034,0 2,8 + 918,1 

Социальная 

политика 
75 418,8 5,1% 81 203,6 5,9% 96 736,8 6,1 + 15 533,3 

Физическая 

культура и спорт 
102,5 0,006% 107,7 0,008% 115,2 0,01 + 7,5 

Межбюджетные 

трансферты 
30027,3 2,0% 29 020,0 2,1% 26 725,7 1,7 - 2 294,3 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

3 576,8 0,24% 0 0% 503,0 0,03 + 503,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

16 634,4 1,1 253,3 0,02 х х - 253,3 

Здравоохранение 
177,9 0,01 409,7 0,03 х х - 409,7 

Всего расходов 148 2941,9 100% 1 385682,3 100% 1 583447,3 100% +197765,0 

 
Общая  сумма исполненных расходов за 2016 год по отношению к 2015 году 

увеличилась на 197 765,0 тыс. рублей и  составила в 2015 году 1 385 682,3 тыс. 
рублей, в 2016 году 1 583 447,3 тыс. рублей.  

Произошло увеличение  исполнения расходов на 197 765,0  тыс. рублей по 
следующим разделам по отношению к 2015 году: 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на  2490,5 
тыс. рублей; 

- Национальная экономика на  1 082,6 тыс. рублей; 
- Образование на  180 361,8 тыс. рублей; 
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- Культура, кинематография на  918,1 тыс. рублей; 
- Социальная политика  на 15 533,3 тыс. рублей;  
- Физическая культура и спорт на  7,5 тыс.рублей; 
- Обслуживание государственного и муниципального долга на 503,0 

тыс.рублей. 
В тоже время снизилось исполнение расходов по следующим разделам на 

общую сумму 3131,7 тыс. рублей: 
- Общегосударственные расходы на 174,4 тыс.рублей; 
- Межбюджетные трансферты на 2294,3 тыс.рублей; 
- Жилищно-коммунальное хозяйство на 253,3 тыс.рублей; 
- Здравоохранение на  409,7 тыс. рублей. 

 
Анализ реализации муниципальных целевых программ   

муниципальным образованием «Тайшетский район» за 2016 год 
 

Данные  анализа ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ», которая  содержит обобщенные за отчетный период 
данные об исполнении федеральных целевых программ, в реализации которых 
принимало участие муниципальное образование «Тайшетский район» приведены в 
таблице 10 . 

 
 

Таблица 10 
Наименование 

программы, 
подпрограмы 

Наименование 
мероприятия 

Утверждено, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс.руб. 

Не исполнено, 
тыс.руб. 

Муниципальная 
программа "Молодым 
семьям-доступное 
жильё" на 2014-2018 
годы 

"Обеспечение жильём 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы 
"Жилище" на 2015-
2020 годы 2 282,3 2 282,3 0,00 

Муниципальная 
программа "Молодым 
семьям-доступное 
жильё" на 2014-2018 
годы 

Мероприятия по 
улучшению 
жилищных условий 
молодых семей 249,6 249,6 0,00 

Муниципальная 
программа "Молодым 
семьям-доступное 
жильё" на 2014-2018 
годы 

Софинансирование 
расходов на 
мероприятия по 
предоставлению 
субсидии молодым 
семьям на 
предоставление 
жилья 2 652,0 2 652,0 0,00 

Муниципальная 
программа "Молодым 
семьям-доступное 
жильё" на 2014-2018 
годы 

Мероприятия по 
обеспечению жильём 
молодых семей в 
рамках реализации 
подпрограммы 
"Обеспечение жильём 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы 
"Жилище" на  2015-
2020г.г. 1 882,9 1 882,9 0,00 
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Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры" на 2015-
2018 годы, 
подпрограмма 
"Развитие и 
сохранение 
культуры" на 2015-
2018гг. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований и 
государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга 26,0 26,0 0,00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры" на 2015-
2018 годы, 
подпрограмма 
"Развитие и 
сохранение 
культуры" на 2015-
2018гг. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 29,8 29,8 0,00 

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры" на 2015-
2018 годы, 
подпрограмма 
"Развитие и 
сохранение 
культуры" на 2015-
2018гг. 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
Тайшетского района 29,8 29,8 0,00 

Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление" на 2015-
2018 годы, 
подпрограмма 
"Обеспечение и 
исполнение 
полномочий" на 2015-
2018 годы 

Осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской 
Федерации 46,2 46,2 0,00 

Государственная 
программа Иркутской 
области "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" на 
2014-2020 годы. 
Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственных 
функций по 
управлению 
агропромышленным 
комплексом 
Иркутской области" 
на 2015-2018 годы 

Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 1 241,6 1 231,4 10,2 

Итого:  8 440,2 8 430,0 10,2 
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Объем средств на  реализацию  муниципальных целевых программ  утвержден 
в сумме 8440,2 тыс. рублей,  исполнен  в сумме  8 430,0  тыс. рублей или  99,9 % к 
плановым назначениям. 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жильё» на 2014-2018 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666. 
        Финансирование  программы происходит за счет средств федерального, 
областного и районного  бюджета, расходы направляются на предоставление 
социальных выплат молодым семьям.  

 
Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 

 
По данным Финансового управления администрации Тайшетского района, по 

состоянию на 01.01.2016 г. на едином счете районного бюджета  остатки 
бюджетных средств составляли 5792,6 тыс. рублей, в том числе: 

- остатки по межбюджетным трансфертам – 1 395,9 тыс.рублей; 
- остатки собственных средств – 4 396,7 тыс.рублей. 
На 01.01.2017 г., остатки бюджетных средств составили 6 351,3 тыс. рублей в 

том числе: 
- остатки по межбюджетным трансфертам – 2 235,8 тыс.рублей; 
- остатки собственных средств – 4 115,5 тыс.рублей. 
Сумма остатков средств по отношению на начало отчетного периода 

увеличилась на 558,7 тыс.рублей. 
 

Анализ исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 
 

Согласно данным пояснительной записки в отчетном периоде 
муниципальное образование «Тайшетский район» бюджетные кредиты из 
областного бюджета не получало, за кредитами от кредитных организаций не 
обращалось в виду высокой стоимости процентных платежей по ним.  

В 2016 году из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
был предоставлен бюджетный кредит Половино-Черемховскому муниципальному 
образованию в сумме 500,0 тыс.рублей  (план 500,0 тыс.рублей) для частичного 
покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование 
бюджетных обязательств местного бюджета на обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования по распоряжению администрации 
Тайшетского района № 502 от 21.11.2016г., договор о предоставлении бюджетного 
кредита № 1 от 29.11.2016г. 
        КСП отмечает, что в соответствии со ст. 6 БК РФ  бюджетный кредит 
определяется как денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах. 

Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и возвратности. 
Согласно ст.163 БК РФ получатели бюджетных средств обязаны своевременно и в 
полном объеме возвращать бюджетные средства, предоставленные на возвратной 
основе. 
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 Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе, образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного бюджетным законодательством. 
        Бюджетный кредит предоставлялся на условиях возмездности и возвратности. 
Отличительным признаком бюджетного кредитования являлся, прежде всего, его 
льготный характер – процентные ставки за пользование бюджетными средствами 
на возвратной и возмездной основе устанавливались на уровне 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 
        В структуре муниципального долга на 01.10.2017 года договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Иркутской области составляют 
100 % муниципальных долговых обязательств. В течение 2012-2015 годов 
муниципальным образованием «Тайшетский район» другие виды заимствований не  
привлекались.  
       Заключено семь договоров на получение бюджетных кредитов на общую 
сумму 116 553,0 тыс. рублей, в том числе: 
        - договор от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 26.08.2013г. № 22 на сумму 27 841,0 тыс. рублей (5,5%); 
         - договор от 26.12.2013г. № 117 на сумму 7 760,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 25.03.2014г. № 5 на сумму 23 957,0 тыс. рублей (5,5%); 
         - договор от 19.08.2014г. № 32 на сумму 15 793,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 26.03.2015г. № 3 на сумму 7448,0 тыс. рублей (2,063%); 
         - договор от 02.07.2015г. № 9 на сумму 20 000,0 тыс. рублей (2,063%). 
       Договоры от имени муниципального образования «Тайшетский район» 
заключены администрацией района в лице мэра Тайшетского района  Кириченко 
В.Н. 
             Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением 
администрации Тайшетского района.  
        Долговые обязательства, а также сумма исполнения обязательств по 
процентам, в полном объеме и своевременно отражены в долговой книге.  
       По данным выписки из муниципальной долговой книги муниципальный долг 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 01.01.2017 г. составил 
81 130,42 тыс. рублей, при  верхнем пределе 99 646,12 тыс.рублей, установленным 
решением о бюджете (от 27.12.2016г. №53). 
         На 01.01.2016 г. муниципальный долг составлял 85 715,08 тыс. рублей, в 
течение 2016 г из бюджета фактический объем погашения муниципального долга 
составил 4 584,66 тыс.рублей. В связи с недостаточностью средств основной долг 
по бюджетным кредитам оплачен частично. 
       КСП отмечает, что по договору от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. 
рублей, согласно графика возврата бюджетного кредита определена окончательная 
дата погашения кредита 25.12.2015 г.   
       За пользование кредитом установлена плата в размере 5,5 %. Общая сумма 
процентов в соответствии с графиком составляет 1 512,9 тыс. рублей, в том числе: 
       2013 год – 764,7 тыс. рублей; 
       2014 год – 500,2 тыс. рублей 
       2015 год – 248,0 тыс. рублей. 
      Заимствования осуществлены на возмездной и возвратной основе в целях 
частичного покрытия дефицита бюджета, возникшего при исполнении бюджета, на 
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оплату текущих платежей и погашения кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги муниципальных учреждений. 
       По данному договору допущена просроченная  задолженности по основному 
долгу  и уплате процентов. 
       При несвоевременной уплате процентов за пользование бюджетным кредитом 
договором предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день 
просрочки платежа. Кроме того, согласно пункту 5.2 договора неуплаченные 
проценты взыскиваются за счет дотации бюджету района, а также за счет 
отчислений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. 
      Задолженность по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами на 
01.01.2016 года составляла 248,0 тыс. рублей. Начислено процентов в 2016 году в 
сумме 254,9 тыс. рублей, перечислено 502,9 тыс. рублей, задолженность на 
01.01.2017 года отсутствует. 
       Начислено штрафных санкций в 2016 году за несвоевременное погашение 
бюджетного кредита и процентов по кредиту в сумме 507,5 тыс. рублей, таким 
образом, задолженность по штрафным санкциям на 01.01.2017 года составила 507,5  
тыс. рублей.  
        Данный факт носит признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.1 КоАП РФ.    
       Объем муниципального долга, а также объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2016 году не превысили предельные размеры, 
установленные БК РФ. 

 
Анализ  дебиторской и кредиторской  
задолженности районного  бюджета 

        Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.17 г. составила 2 331,2 
тыс.  рублей, на 01.01.2016г. составляла 6 018,1 тыс. рублей, снижение составило в 
сумме 3 686,9 тыс. рублей. 
        Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 
48 102,0 тыс. рублей, за 2016год уменьшение составило 99 777,8 тыс.  рублей, по 
состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность составляла 147 879,8 тыс.   
рублей. 

 В составе кредиторской задолженности, числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 33 671,4 тыс.  рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.). 

 Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2016г. бюджетных обязательств принято на сумму 1 617 118,7 тыс. рублей,  
исполнено 1583447,3 тыс.рублей, не исполнено принятых бюджетных обязательств 
в сумме 33 671,4 тыс. рублей, наличие же просроченной кредиторской 
задолженности в размере 33 671,4 тыс.  рублей, говорит о том, что  принято 
бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, что 
является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
Таким образом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один 
финансовый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот 
финансовый год.  
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В соответствии с положениями ст. 162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Согласно п. 4 ст. 168.2 БК РФ под просроченной задолженностью по 
исполнению бюджетных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), возникшей в результате решений, действий или 
бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления), понимаются не исполненные в 
установленный срок бюджетные обязательства субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), признанные в качестве таковых судом и (или) 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами 
местного самоуправления), в том числе при представлении в Министерство 
финансов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации) бюджетной отчетности. 
         Наличие просроченной кредиторской задолженности  говорит о том, что в 
бюджете района принято бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных 
ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 Бюджетного Кодекса 
РФ, согласно которой принятые принимают бюджетные обязательства в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований и носит 
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 
КоАП РФ.    
      С 2016 года при формировании бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
государственными и муниципальными учреждениями необходимо выполнять 
требования Минфина России по соблюдению принципов раскрытия информации в 
отчетности: достоверности, своевременности, оперативности, существенности и 
достаточности. Целью бухгалтерской (бюджетной) отчетности о государственных 
(муниципальных) финансах является предоставление информации необходимой 
(полезной) для принятия экономических (управленческих) решений учредителем, 
руководителем учреждения и иным пользователями отчетной информации. Для 
реализации этой цели особое внимание следует уделять проведению 
оперативного мониторинга дебиторской и кредиторской задолженностей в 
течение финансового года, а также формированию в обязательном порядке 
резервов предстоящих расходов. 

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

 
 
       Проверка годовой бюджетной отчётности Муниципального учреждения 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» за 2016 г. 

 
        В соответствии со ст. 264.4, ст. 268.1 БК РФ, распоряжения председателя КСП 
Тайшетского района на проведение внешней проверки годовой бюджетной 
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отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2016 год»  от 
10.04.2017 г. № 155-р проведено контрольное мероприятие «Проверка годовой 
бюджетной отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2016 г.». 
     Предметом проверки являлась: годовая бюджетная отчетность, состав, формы и 
порядок предоставления которой  утверждается Министерством Финансов 
Российской Федерации, регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы 
инвентаризации и другие материалы. 
 

 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района» (далее по тексту – Управление 
Культуры) является структурным подразделением Администрации Тайшетского 
района. 

 Управление культуры расположено по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, 
ул.Шевченко,6. 

 На балансе Управления числится: 
- 2 краеведческих музея; 
- 1 библиотека МКУК МБС Тайшетского района; 
- 5 школ дополнительного образования; 
- 1 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культуры»; 
-3 муниципальных бюджетных учреждениям, в том числе, 2 МБУДО 

ДЮСШ г.Тайшет, г.Бирюсинск, 1 муниципальное бюджетное учреждение 
культуры МРДК «Юбилейный».   

Управление культуры представляет собой структурно-целостное учреждение, 
функционирующее на основе единого административного и методического 
руководства, общего культурного фонда и штата, централизации технологических 
процессов. 

Первичная документация ведется и учитывается в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры». Учреждение отвечает по своим 
обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. 
Управление культуры может осуществлять платные услуги, служащие достижению 
целей создания Учреждения в соответствии с  Уставом и решением Учредителя. 

Управление культуры наделено правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в районном казначействе, печать с 
изображением Государственного Герба Российской Федерации и со своим 
наименованием. 

Управление культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом администрации 
Тайшетского района, Уставом школ дополнительного образования, законами, 
иными нормативными и правовыми актами Иркутской области и муниципального 
образования «Тайшетский район», инструкцией по бюджетному учету, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010г. N 191н  (далее - инструкция № 191н).  

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры» осуществляет 
учет исполнения смет расходов и доходов по бюджетным средствам и средствам, 
полученным за счет внебюджетных источников. Расходует бюджетные средства, 
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полученные за счет внебюджетных источников по целевому назначению и в меру 
выполнений мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, 
соблюдая финансовую дисциплину. 

В  соответствии с приложением № 2 к решению Думы Тайшетского района от 
29.12.2015 года № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016 год» Управление культуры является  главным администратором  
доходов бюджета муниципального образования «Тайшетский район» (далее – 
ГРБС).  

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс 
составления бюджетной отчетности за 2016 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); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г.       
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению (далее Инструкция 162н); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16.12.2010г.    № 174н (далее Инструкция 174н); 

-  Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33. 
 

Отчетность представлена  на бумажном носителе в сброшюрованном и 
пронумерованном виде,  с оглавлением и сопроводительным письмом  в 
соответствии с п. 4 Инструкции № 191н. 

В соответствии  п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем Управления  культуры С.А.Семеновым, заместителем 
руководителя Н.Н. Кунаевой и  директором ЦБ М.Н. Рубекиной.  

В соответствии с п.9. инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления культуры 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. 
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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: 
- 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) было установлено: 
- 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 соответствии        
п. 162 Инструкции № 191н   в графе 5   указаны ссылки на правовые основания их 
внесения (решения Думы Тайшетского района, приказы финансового Управления 
администрации Тайшетского района). 

 
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: 
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        - ст. 7 распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района на 2016год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета согласно 
приложению 7 к решению Думы Тайшетского района. 

В графе 3 таблицы указываются причины неисполнения положений текстовых 
статей, в нарушение  п. 155 Инструкции № 191н при неисполнении в сумме 51 996 
рублей 98 копеек 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. 

Кроме того, не  указан номер и дата распорядительного документа, 
утверждающего учетную политику учреждения. 

 
Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 
Статьями 158, 269 БК РФ к бюджетным полномочиям ГРБС отнесены, в том 

числе организация и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере 
своей деятельности. 

Согласно п.157 Инструкции № 191н в таблице №5 к пояснительной записке 
отражается информация о результатах, проведенных в отчетном периоде 
мероприятий по внутреннему контролю  за соблюдением требований бюджетного 
законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным 
использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным 
ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом бюджетной 
отчетности. 

Согласно данным таблицы №5 к пояснительной записке Управлением 
культуры в 2016 году проводились мероприятия внутреннего контроля. 

Нарушений не установлено. 
 

         Таблица № 7 Сведения о результатах  внешних контрольных мероприятий 
Управлением культуры 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 4 583 359,35 рублей (без учета доходов от 
операций с активами в сумме 175 800 449,85 рублей), доходы в форме 0503127 
составляют 3 468 325,61 рублей.  
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Отчет ф. 0503121 содержит данные о финансовых результатах деятельности 
за 2016 год в разрезе КОСГУ. 

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 4 583 359,35 рублей (без учета доходов 
от операций с активами в сумме 175 800 449,85 рублей), доходы в форме 0503127 
составляют 3 468 325,61 рублей.  
 

5) Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 
       Баланс исполнения бюджета главного распорядителя средств бюджета (далее - 
Баланс) на 01 января 2017 года составлен с соблюдением всех контрольных 
соотношений. В графах «На начало года» отражены данные о стоимости активов, 
обязательств, финансовом результате на начало года, которые соответствуют 
данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года. 

В графах «На конец отчетного периода» отражены данные о стоимости 
активов и обязательств, финансовом результате на 1 января 2017 года, с учетом 
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. 

Анализ III раздела баланса, а также показателей формы 0503169 «Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности» показал, что остатки на 01.01.2016 
года составляли по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 
1 634 962,53 рубля, на 01.01.2017 года задолженность составила – 456 972,83 рубля, 
кредиторская задолженность уменьшилась на 1 177 989,70 рублей, по счету 
030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» кредиторская задолженность на 
01.01.2016года составляла – 2 239 365,59 рублей,     на 01.01.2017 года 
задолженность составила – 1 456 933,73 рубля, снижение кредиторской 
задолженности составило –  782 431,86 рублей. 

При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец 
предшествующего проверяемому периоду и на начало отчетного периода 
расхождений не установлено.  

 
6) Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 

учреждений. 
         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных 
учреждений на начало и конец отчетного периода. 
        На начало отчетного периода в количестве 13 единиц (казенных учреждений – 
10 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.), на конец отчетного периода в количестве 
12 единиц (казенных учреждений – 9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.). 
       На основании постановления администрации Тайшетского района №225 от 
06.07.2016г. ликвидировано МКУК «Центр культуры и досуга «Надежда» 
г.Бирюсинск». 
        Нарушений не установлено. 
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       7) Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 
Нарушения не установлены. 

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

В соответствии п. 162 Инструкции № 191н в графе 5   указаны причины 
внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (решения 
Думы Тайшетского района, приказы финансового управления администрации 
Тайшетского района). 

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

отклонений процента исполнения и суммы не исполнения по расходам в размере 
51 996,98 рублей, 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. 

Управлением культуры проведена инвентаризация нефинансовых активов на 
основании приказа руководителя Управления культуры №95 от 03.10.2016 г.,     
излишек и недостач не выявлено. 

Сведения о движении нефинансовых активов (раздел 2 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. 

      
11) Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 

           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.17 г. 
составила 27 775,11 рублей (задолженность ФСС РФ по больничным листам). 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет 1 955 783,46 рублей, за 2016год уменьшение составило 4 750 805,83 
рублей, по состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность составляла 
6 706 589,29 рублей. 

 В Управлении культуры числится просроченная кредиторская задолженность 
в сумме 921 585,58 рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.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). 
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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 

326 899,46 рублей. 
Нарушения не установлены. 
 

          Согласно представленной в составе бюджетной отчетности за 2016 год 
пояснительной записки к балансу учреждения по состоянию на 1 января 2016 года 
сводная бюджетная отчетность составлена по 3 муниципальным бюджетным 
учреждениям, в том числе, 2 МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, г.Бирюсинск, 1 
муниципальное бюджетное учреждение культуры МРДК «Юбилейный».   

Отчетность представлена в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
2011 года № 33. 
         В составе годовой бюджетной отчетности Управления  культуры, 
представлена к проверке Пояснительная записка (ф. 0503760), в которую 
включены следующие приложения: 

- Сведения о количестве обособленных подразделений; 
-Сведения о результатах учреждения по исполнению 

муниципального задания;  
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений; 
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности; 
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения; 
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах; 
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения; 
- Сведения по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года. 

      По представленному для проведения внешней проверки балансу формы 
0503730  балансовая  стоимость основных средств на начало года составляла 
22 011 467,44 рубля, на конец года балансовая стоимость увеличилась на 
4 191 355,2 рубля   и составила 26 202 822,64 рубля.  

  Согласно сведений ф. 0503768 по муниципальному заданию вложения в 
основные средства по поступлению и выбытию за отчетной период составило 
4 191 355,2 рубля. 

Согласно данным баланса по состоянию на 01.01.2016 по счету 010500000 
«Материальные запасы» остатки на начало года составили 641 537,24 рубля, на 
конец года материальные запасы уменьшились на 34 824,29 рублей и составили 
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606 712,95 рублей, что соответствует уменьшению стоимости непроизводственных 
активов по строке 360 Отчета о финансовых результатах деятельности ф. 0503721.  

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения  формы 
0503721 фактические доходы учреждений составляют «минус» 131 653 691,76  
рублей. Чистый операционный результат, согласно представленного отчета по 
строке 300 составляет «минус» 173 019 587,70 рублей, в том числе  деятельность по 
муниципальному заданию «минус» 173 305 673,86 рублей, по приносящей доход 
деятельности 286 086 рублей. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется раздельным 
учетом расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов. 

Бюджетом предусмотрена субсидия, по финансово – хозяйственной 
деятельности, на выполнение муниципального задания в сумме 42 813 059,92 
рубля, фактически исполнено 42 813 059,92 рубля или 100%. 
          По разделу 0702 предусмотрены ассигнования в сумме 28 489 766,96 рублей, 
исполнение составило 100%. 
           По разделу 0804 предусмотрены ассигнования в сумме 14 323 292,96 рублей, 
исполнение составило 100%. 
         Ведение бухгалтерского учета в Управлении культуры, в проверяемом 
периоде осуществлялось согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 
      Для ведения бюджетного учета на 2016 год в учреждении утверждена учетная 
политика приказом руководителя: 30.12.2016г. № 145.  
      Формы бюджетной отчетности,  предоставленные в КСП для проведения 
камеральной проверки, соответствуют инструкции, утвержденной Приказом 
Минфина России от 23.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25 марта 2011 года № 33. 

 
 
 

Выводы: 
 

1. Результаты контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2016 г.» (акт от 
12.04.2017г. №01/15) показали, что бюджетная отчетность является достоверной.     
Так, в ходе проведения внешней проверки установлены случаи не заполнения или 
неполного заполнения обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия в 
пояснительных записках достаточной информации, позволяющей дать оценку 
факторам, повлиявшим на исполнение бюджета и на результаты деятельности 
ГАБС. 
      2. Выявленные в ходе внешней проверки замечания по бюджетному процессу и 
составлению отчетности не повлияли на достоверность кассового исполнения 
бюджета по доходам в сумме 1 589 090,6  тыс. рублей, расходам – 1 583 447,3 тыс. 
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рублей, фактический профицит бюджета составил 5 643,4 тыс. рублей.  
КСП  отмечает  высокую степень зависимости районного бюджета от 

поступлений из федерального и областного бюджета. Из поступивших за  2016 год 
доходов в районный бюджет в сумме 1 589 090,6 тыс. рублей, налоговые и 
неналоговые доходы составили всего 427 183,5 тыс. рублей или 27,0%, в то же 
время  безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации   1 161 907,1тыс. рублей или 73,0 %. 

Расходы на предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
другим бюджетам бюджетной системы РФ (Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований) исполнена в сумме  
26 725,7 тыс. рублей, или  100,0 %   тыс. рублей от плановых назначений.  

Верхний предел муниципального долга на  конец года  составил 99 646,1 тыс. 
рублей.  
       По данным выписки из муниципальной долговой книги муниципальный долг 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 01.01.2017 г. составил 
81 130,42 тыс. рублей, при  верхнем пределе 99 646,12 тыс.рублей, установленным 
решением о бюджете (от 27.12.2016г. №53). 
         На 01.01.2016 г. муниципальный долг составлял 85 715,08 тыс. рублей, в 
течение 2016 г из бюджета фактический объем погашения муниципального долга 
составил 4 584,66 тыс.рублей. В связи с недостаточностью средств основной долг 
по бюджетным кредитам оплачен частично. 
        Задолженность по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами 
на 01.01.2016 года составляла 248,0 тыс. рублей. Начислено процентов в 2016 году 
в сумме 254,9 тыс. рублей, перечислено 502,9 тыс. рублей, задолженность на 
01.01.2017 года отсутствует. 
       Начислено штрафных санкций в 2016 году за несвоевременное погашение 
бюджетного кредита и процентов по кредиту в сумме 507,5 тыс. рублей, таким 
образом, задолженность по штрафным санкциям на 01.01.2017 года составила 507,5  
тыс. рублей.  
        Данный факт носит признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.1 КоАП РФ.    
       Объем муниципального долга, а также объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2016 году не превысили предельные размеры, 
установленные БК РФ. 

В результате проведенных мероприятий направленных на оптимизацию 
бюджетных расходов, сокращены бюджетные расходы в  сумме 1 292,5 тыс.рублей. 
       3. Использование имущества муниципальными предприятиями Тайшетского 
района является не эффективным: 

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

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

- Оценка эффективности работы  не проводилось. 
В то же время следующие действия Администрации района,  по мнению КСП 

района,  повлияли на снижение доходной части бюджета: 
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  По итогам проверки муниципального имущества после проведения проверки 
КСП района выявлены факты утраты муниципального имущества: 

Контрольно-счетной палатой Тайшетского района в результате контрольных 
мероприятий по обеспечению учета, сохранности и эффективности использования 
муниципального имущества в муниципальном образовании «Тайшетский район» 
были установлены факты утраты муниципального имущества переданного в 
безвозмездное пользование, в том числе крупного рогатого скота (КРС). По 
информации ссудополучателей, и администрации Тайшетского района, крупный 
рогатый скот списывался на утилизацию. 

В адрес КСП Тайшетского района представлено Распоряжение МУ «ДУМИ» 
администрации Тайшетского района от 17.02.2016 г. № 21 за подписью И/О 
начальника МУ «ДУМИ» В.А. Рыбникова «О списании муниципального 
имущества». Данным распоряжением В.А. Рыбников исключил из состава казны 
муниципального образования «Тайшетский район» 166 голов КРС (коров) в связи 
с заболеванием животных лейкозом, а также дал указание директору ООО 

«Березовское»  обеспечить утилизацию списанного поголовья. 
КСП Тайшетского района считает, что исполняющий обязанности начальника 

МУ «ДУМИ» В.А. Рыбников превысил свои полномочия, подписав 
вышеуказанное распоряжение «О списании муниципального имущества». 

Считаем, что незаконными действиями И/О начальника МУ «ДУМИ» В.А. 
Рыбников и директора ООО «Березовское» муниципальному образованию 
Тайшетский район нанесен ущерб в размере ориентировочно 6 589,8 тыс. рублей. 

Кроме того, КСП Тайшетского района был направлен в адрес Начальника МУ 
«ДУМИ» администрации Тайшетского района В.А. Рыбникову Запрос «О 
предоставлении информации» от 31.08.2016 г. № 328-04-01/11, в рамках 
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Бузыкановское» Тайшетского района за 2014-2015 годы и 
текущий период 2016 года».   

Контрольное мероприятие должно было проводится в соответствии с п. 2.4. 
плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2016 г., 
утвержденного распоряжением Председателя КСП Тайшетского района от 
30.06.2016 г. № 109-р. 

В адрес Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 12.09.2016 г. был 
представлен ответ на указанный Запрос «О предоставлении информации» от 
31.08.2016 г. № 328-04-01/11 от Муниципального учреждения «ДУМИ» за 
подписью начальника В.А. Рыбникова о том, что он отказывается представлять  
документы в адрес КСП Тайшетского района. 

За не представление документов в КСП Тайшетского района необходимых 
для проведения контрольного мероприятия начальник МУ «ДУМИ» Рыбников 
В.А. был привлечен к ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.  

Постановлением от 17.10.2016 г. о назначении административного наказания 
Мирового судьи судебного участка № 84 по г. Тайшет и Тайшетскому району 
Рыбников В.А. был признан виновным в совершении правонарушения 
предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и ему назначен административный штраф.  

Рыбников В.А. обжаловал данное Постановление в апелляционном порядке. 
Решением Тайшетского городского суда Иркутской области от 14.12.2016 г. 
Постановление мирового судьи оставлено в силе, виновность Рыбникова В.А. 
подтверждена. 
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          4. В соответствии с требованием Тайшетской межрайонной прокуратуры о 
выделении специалиста   от 07.02.2017 г. № 07-25-2017, Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района была проведена проверка «Законности и целевого 
характера использования бюджетных средств, выплаченных  в  виде   поощрений 
муниципальным служащим администрации Тайшетского района  по итогам работы 
за 2015 год». По результатам проверки установлено следующее: 

В соответствии с п. 2,3,5 ст. 20  решения Думы Тайшетского района      № 56  
от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП 
района»: При наличии экономии ФОТ  муниципальных служащих  по итогам 
текущего финансового года согласно п.2 ст.20 решения Думы Тайшетского 
района № 56  от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП 
района»:,  на основании решения кадровой комиссии может быть выплачена 
премия (дополнительная выплата) в размере, установленном нормативным актом 
администрации Тайшетского района». Из представленных данных об 
использовании ФОТ за 2015год установлено, что  экономия ФОТ  отсутствовала, а 
фактическая выплата заработной муниципальных служащих превысила норматив  
на 3001,29 тыс.руб. Однако из предоставленных документов: 

 - копии протокола кадровой комиссии; 
- распоряжений  мера Тайшетского района.  
Следует что, премиальное вознаграждение в сумме 1252,69 тыс.руб.  было 

выплачено.   Указанное премиальное вознаграждение в размере 1252,69 тыс.руб.  
было выплачено в 2016году с мотивировкой «за  результаты  итогов работы за 
2015год»  премия выплачена, согласно распоряжений мэра Тайшетского района 
В.Н.Кириченко. 
           Оплата премии  произведена январе  2016года, в счёт фонда оплаты 
труда 2016года на основании Распоряжений мэра Тайшетского района  
          Следует отметить в соответствии  ст.242 БК РФ «Бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря». 
        При этом   согласно  ст. 5 БК РФ  операции по исполнению бюджета текущего 
года  завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи. 
          Исполнение бюджетных обязательств на основании решений Думы «лимит 
бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 
казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 
финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) (в ред. 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 

П.2 ст. 83 БК РФ предусмотрено «Выделение бюджетных ассигнований на 
принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может 
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 
бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих 
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источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета». 

 Данные бюджетные обязательства  на  выплату премиального 
вознаграждения за 2015год, решением Думы Тайшетского района в бюджет 2016 
года, включены не были. 

5. В составе кредиторской задолженности, числится просроченная 
кредиторская задолженность в сумме 33 671,4 тыс.  рублей (дата возникновения 
2001 – 2016 г.г.). 

 Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2016г. бюджетных обязательств принято на сумму 1 617 118,7 тыс. рублей,  
исполнено 1583447,3 тыс.рублей, не исполнено принятых бюджетных обязательств 
в сумме 33 671,4 тыс. рублей, наличие же просроченной кредиторской 
задолженности в размере 33 671,4 тыс.  рублей, говорит о том, что  принято 
бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, что 
является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ. 
         Наличие просроченной кредиторской задолженности  говорит о том, что в 
бюджете района принято бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных 
ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 Бюджетного Кодекса 
РФ, согласно которой принятые принимают бюджетные обязательства в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований и носит 
признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 
КоАП РФ.    

 
6. В нарушение ст.65 БК РФ   бюджетным учреждениям Тайшетского района 

расходные обязательства доведены не в полном объеме, в связи, с чем 
сформировалась Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. в 
сумме   48 102,0 тыс. рублей. 

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

некоммерческих организациях» в связи с уменьшение объема 
субсидии на государственное (муниципальное) задание, в течение срока его 
выполнения  бюджетные учреждения допустили кредиторскую задолженность в 
сумме 278,4 тыс.рублей. 

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

2016 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему 
бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке 
расходов, не установлено. 

 
9. Проверка состава представленной годовой бюджетной отчетности и её 

соответствия требованиям ст. 264.1 БК РФ, Инструкции № 191н, Инструкции        
№ 33н показала, что отчетность сформирована в полном объеме. 

 
 

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

эффективности использования бюджетных средств. 
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1. При составлении отчетности за 2017 год учесть отмеченные недостатки  по 
заполнению отчетности. 

2. В целях эффективного использования муниципального имущества: 
- Провести проверку сохранности и использования по назначению 

муниципального имущества; 
-  Разработать и установить  критерии оценки эффективности использования 

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

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

-  Установить в денежной форме  факты утраты муниципального имущества: в  
ООО «Березовское». 

- ДУМИ района сделать  расчет выпадающих доходов за пользование 
объектами,   переданными в безвозмездное пользование организациям,  
осуществляющим коммерческую деятельность. 

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

4.  Повысить контроль за  исполнением муниципального задания со стороны  
учредителей. 
          5. При формировании бухгалтерской (бюджетной) отчетности необходимо 
выполнять требования Минфина России по соблюдению принципов раскрытия 
информации в отчетности: достоверности, своевременности, оперативности, 
существенности и достаточности. Целью бухгалтерской (бюджетной) отчетности о 
государственных (муниципальных) финансах является предоставление 
информации необходимой (полезной) для принятия экономических 
(управленческих) решений учредителем, руководителем учреждения и иным 
пользователями отчетной информации. Для реализации этой цели особое внимание 
следует уделять проведению оперативного мониторинга дебиторской и 
кредиторской задолженностей в течение финансового года, а также 
формированию в обязательном порядке резервов предстоящих расходов. 

 
Предложения: 

 
       1.   Признать  годовой отчет муниципального образования «Тайшетский район» 
за 2016 год по основным параметрам достоверным и полным. 
      2. КСП предлагает утвердить отчет муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2016 год. 

           
 
 
 
Председатель КСП  района                                                                    В.И. Чабанов 
 
 


	      На основании постановления администрации Тайшетского района № 225 от 06.07.2016г. «О ликвидации муниципального казённого учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Надежда» г. Бирюсинск, путем присоединения в виде структурного подразделения к РДК «Юбилейный». 
	        По состоянию на 01.01.2017г. числится 10 муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых являются Администрация Тайшетского района и ДУМИ Тайшетского района.  
	Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 
	 В составе кредиторской задолженности, числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 33 671 429,42  рубля (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.). 
	        По заполнению формы нарушений не установлено. 
	        КСП отмечает, что в соответствии со ст. 6 БК РФ  бюджетный кредит определяется как денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. 
	        Бюджетный кредит предоставлялся на условиях возмездности и возвратности. Отличительным признаком бюджетного кредитования являлся, прежде всего, его льготный характер – процентные ставки за пользование бюджетными средствами на возвратной и возмездной основе устанавливались на уровне 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

	       Заключено семь договоров на получение бюджетных кредитов на общую сумму 116 553,0 тыс. рублей, в том числе: 
	        - договор от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 26.08.2013г. № 22 на сумму 27 841,0 тыс. рублей (5,5%); 
	         - договор от 26.12.2013г. № 117 на сумму 7 760,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 25.03.2014г. № 5 на сумму 23 957,0 тыс. рублей (5,5%); 
	         - договор от 19.08.2014г. № 32 на сумму 15 793,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 26.03.2015г. № 3 на сумму 7448,0 тыс. рублей (2,063%); 
	         - договор от 02.07.2015г. № 9 на сумму 20 000,0 тыс. рублей (2,063%). 
	       Договоры от имени муниципального образования «Тайшетский район» заключены администрацией района в лице мэра Тайшетского района  Кириченко В.Н. 
	             Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением администрации Тайшетского района.  
	       За пользование кредитом установлена плата в размере 5,5 %. Общая сумма процентов в соответствии с графиком составляет 1 512,9 тыс. рублей, в том числе: 
	       2013 год – 764,7 тыс. рублей; 
	       2014 год – 500,2 тыс. рублей 
	       2015 год – 248,0 тыс. рублей. 
	      Заимствования осуществлены на возмездной и возвратной основе в целях частичного покрытия дефицита бюджета, возникшего при исполнении бюджета, на оплату текущих платежей и погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги муниципальных учреждений. 
	       При несвоевременной уплате процентов за пользование бюджетным кредитом договором предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки платежа. Кроме того, согласно пункту 5.2 договора неуплаченные проценты взыскиваются за счет дотации бюджету района, а также за счет отчислений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. 
	 В составе кредиторской задолженности, числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 33 671,4 тыс.  рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.). 
	-  Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33. 
	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.  
	         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных учреждений на начало и конец отчетного периода. 
	        На начало отчетного периода в количестве 13 единиц (казенных учреждений – 10 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.), на конец отчетного периода в количестве 12 единиц (казенных учреждений – 9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.). 
	       На основании постановления администрации Тайшетского района №225 от 06.07.2016г. ликвидировано МКУК «Центр культуры и досуга «Надежда» г.Бирюсинск». 
	        Нарушений не установлено. 

	       7) Форма 0503162. Сведения о результатах деятельности 
	11) Форма 0503169. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 
	 В Управлении культуры числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 921 585,58 рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.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 326 899,46 рублей. 
	Нарушения не установлены. 
	Отчетность представлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33. 

	         В составе годовой бюджетной отчетности Управления  культуры, представлена к проверке Пояснительная записка (ф. 0503760), в которую включены следующие приложения: 
	- Сведения о количестве обособленных подразделений; 
	-Сведения о результатах учреждения по исполнению муниципального задания;  
	- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений; 
	- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности; 
	      Формы бюджетной отчетности,  предоставленные в КСП для проведения камеральной проверки, соответствуют инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 23.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33. 
	5. В составе кредиторской задолженности, числится просроченная кредиторская задолженность в сумме 33 671,4 тыс.  рублей (дата возникновения 2001 – 2016 г.г.). 




