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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 01/15 
 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2016 г.» 
 

12 апреля  2017 г.                                                                                      г. Тайшет 
 
 

1.  Основание для проведения контрольного мероприятия: 
 

Ст. 264.4, ст. 268.1 БК РФ, распоряжение председателя КСП Тайшетского 
района на проведение внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района» за 2016 год»  от 10.04.2017 г.           
№ 155-р. 

2. Объекты  проверки: 
 

- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района». 
  

3. Предмет проверки: 
 

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

4. Цель  проведения внешней проверки: 
 

- установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 
установленным требованиям; 
- оценка достоверности показателей представленной отчётности. 

 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 
 

1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 
бюджета 

 
При  анализе форм бюджетной отчётности  необходимо проверить: 
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- состав годовой бюджетной отчётности; 
- обоснованность, достоверность, полноту отражения показателей в формах 

отчётности, соответствие данных о стоимости активов, обязательств в графах «На 
начало года», данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года; 

- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 
отчётности. 

2. Доходы местного бюджета 
 

Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств местного 
бюджета на предмет: 

- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного  
бюджета; 

- организации учета и контроля за правильностью исчисления,  полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы по взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы за правильностью и своевременностью принятия 
решений о возврате или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
местный  бюджет;  

- организации учета доходов от использования муниципальной собственности, 
в том числе их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета;  

- выполнения администраторами доходов местного бюджета показателей 
поступлений доходов в местный бюджет в отчётном финансовом году; 

- достоверности бюджетной отчетности за отчётный финансовый год в части 
доходов местного бюджета. 

При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 
 

3. Расходы местного бюджета 
 

Проанализировать исполнение Решения Думы муниципального образования 
«Тайшетский район»  о бюджете муниципального образования на 2016 год 
главным распорядителем средств местного бюджета, в том числе проверить:  

- выполнение полномочий главного распорядителя в части распределения 
средств местного бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 
средств местного бюджета; 

- своевременность утверждения бюджетных смет (для казённых учреждений), 
а также законность и обоснованность документов, на основании которых 
вносились изменения в утвержденную бюджетную смету в части распределения 
средств между ее статьями, соответствие бюджетных смет утверждённым объёмам 
ассигнований и доведённых лимитов; 

- соответствие сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету, а также 
своевременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования 
расходов до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
местного бюджета;  
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- проведение перераспределения средств местного бюджета между 
различными статьями расходов без необходимых обоснований и согласований; 

- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств; 
- полноту и своевременность финансирования расходов местного бюджета, в 

том числе за счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2016 года, в 
разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, 
прекратившие свое действие 31 декабря 2016 г.;  

- осуществление расходов местного бюджета, не утвержденных Решением 
Думы муниципального образования «Тайшетский район» о бюджете, или не 
включенных в уточненную бюджетную роспись (в случае, если они имели место); 

- соответствие объема и структуры кассовых расходов главного 
распорядителя утвержденным (уточненным) показателям бюджетной росписи и 
лимитам бюджетных обязательств; 

- соблюдение порядка использования и управления муниципальной 
собственностью и имуществом в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, в том числе в части сдачи муниципального имущества в аренду 
(выборочно); 

- соответствие сумм договоров, заключенных получателем средств местного 
бюджета, полученным лимитам бюджетных обязательств; соблюдение 
законодательства при заключении договоров (выборочно); 

- качество планирования расходов местного бюджета - оценка объема 
внесенных изменений в сводную бюджетную роспись и его структура; 

- качество исполнения местного бюджета по расходам – оценка объема 
неисполненных лимитов бюджетных обязательств и их соотношение с кассовыми 
расходами, отношение кассовых расходов с показателями утвержденными 
решением о бюджете на отчетный финансовый год и уточненной бюджетной 
росписью, равномерность кассовых расходов в течение финансового года 
(соотношение кассовых расходов IV квартала с кассовыми расходами I – III 
кварталов); 

- объем кредиторской и дебиторской задолженности по средствам местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2016 года и 1 января 2017 года, причины их 
образования, а также принимаемые меры по их погашению. 

При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 
При выявлении фактов нецелевого использования средств местного бюджета 

указать сумму по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов и коду 
классификации операций сектора государственного управления, на которые 
следует отнести данные расходы. 

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

Проверяемый период деятельности: 
 

2016 год. 
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Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

с  10  апреля 2017 г. по 12     апреля 2017 г. 
 
        Метод проверки: выборочный. 

 

      Состав рабочей группы: 
      Руководитель контрольного мероприятия: 
Зайцева С.Ю. – ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 
 
        Заключение на отчёт «Об исполнении бюджета муниципального  
учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации Тайшетского района» за 2016 год» подготовлено по результатам 
экспертизы бюджетной отчётности формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2017 года», 
внешней проверки и анализа годовой отчётности главных администраторов 
бюджетных средств. 
       Заключение на годовой отчет  об   исполнении   бюджета  подготовлено в 
соответствие со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
основе  годовой  бюджетной отчетности, подготовленной муниципальным 
казенным учреждением «Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации Тайшетского района» (далее – Управление культуры).  
 
 

I. Общие положения 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», принятого решением Думы Тайшетского 
района от 24.12.2007г. №283, ст.7 Положения «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. №88, проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главного распорядителя бюджетных средств муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации Тайшетского района» за 2016г. 

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: 
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- 2 краеведческих музея; 
- 1 библиотека МКУК МБС Тайшетского района; 
- 5 школ дополнительного образования; 
- 1 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культуры»; 
-3 муниципальным бюджетным 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, 
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); 
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- 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 N 33. 
 

 
II. Анализ форм бюджетной отчётности  

главного распорядителя средств бюджета 
  

       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2016 год муниципальными образованиями района и ГРБС 
установлен приказом начальника  Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 81/р от 20.12.2016 г. с 17 по 25 января 2017 года. 
       Управление культуры представило годовую бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета за 2016 год в Финансовое управление администрации 
Тайшетского района 25   января 2017 года.  

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

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

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

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

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

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

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

года (ф. 0503110); 
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Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 
на счет бюджета (ф. 0503184); 

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

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Пояснительная записка (ф. 0503160); 

         Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161); 

         Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

         Сведения об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163); 

         Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);  

         Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166); 

        Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

        Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);  

         Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 

0503171); 

         Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

         Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

         Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф. 0503177). 

В соответствии с п. 11.2. Инструкции № 191н (для финансового органа) 
предоставляется Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Управлением культуры в состав бюджетной отчетности включен Баланс 
исполнения бюджета (ф. 0503120). 

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

В 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, 
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такая форма отчетности не составляется, информация, о чем подлежит отражению 
в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

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. 
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В нарушение п. 155  Инструкции № 191 Таблица № 3  не в полной мере 
характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
так данная   Таблица не содержит следующую информацию в соответствии со 
статьями решения о бюджете: 
        - ст. 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.   
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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.  

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. 
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         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 

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. 
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           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). 
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. 
 

Анализ  отчетности бюджетных учреждений 

          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;  
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- 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 
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 
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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. 

 
2. Анализ исполнения бюджета 

 
Решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 года №19 «О бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год», Муниципальное 
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района» является главным  администратором доходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» по следующим видам 
доходов: 

- Прочие   доходы   от  оказания   платных     услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов; 

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 
- Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов; 
- Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов; 
- Субсидии бюджетам  муниципальных  районов      на обеспечение жильем 

молодых семей; 
         - Субсидии бюджетам муниципальных  районов на   реализацию   
федеральных    целевых программ; 
         - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями; 
        - Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований; 
         - Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов; 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов; 
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. 
          Анализ исполнения доходной части бюджета в 2016 году представлен в 
таблице № 1. 

                                                                                                         Таблица 1(руб.) 

Наименование 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2016г. 

Исполнено 
за 2016г. 

 

Исполнено  к 
плану на год, 

% 

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

83 348,95 83 348,95 100 

Субсидии  бюджетам  субъектов  Р Ф 
(межбюджетные субсидии) 

3 432 000,00 3 432 000,00 100 

Субсидии бюджетам на обеспечение 1 575 600,00 1 575 600,00 100 
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жильем молодых семей 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ФЦП 

1 856 400,00 1 856 400,00 100 

Иные межбюджетные трансферты 85 210,40 85 210,40 100 
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

50 000,00 50 000,00 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

- 182 233,74 - 182 233,74 100 

Итого доходов: 3 468 325,61 3 468 325,61 100 

            Полученные Управлением культуры доходы сложились из: 
   - доходов от оказания платных услуг –  83 348,95 рублей; 
  - субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей –  1 575 600,00 
рублей; 
 - субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП (федеральная 
программа «Жилище» на 2015- 2020 г.г., на выполнение мероприятий, по 
приобретению жилья молодым семьям  – 1 856 400,00  рублей; 
 - иных межбюджетных трансфертов   –   85 210,40  рублей, в том числе, МБТ, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями – 29 410,00 рублей, межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов – 55 800,00 рублей (средства федерального 
бюджета – 26 000,00 рублей, средства областного бюджета – 29 800,00 рублей); 
 - Безвозмездных поступлений от негосударственных организаций - 50 000,00 
рублей. 

 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 

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

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

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

муниципальных казенных учреждений утвержден приказом Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района №2 от 
11.01.2016 года (далее – Порядок). 
     Приказом Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 168н «О внесении 
изменений в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом Министерства 
финансов РФ от 20.11.2007г. №112н» в п.8 установлено, что «смета утверждается 
не позднее 10 рабочих дней с даты доведения учреждению соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств». 

КСП рекомендует п.2 ч.4 Порядка дополнить « изменения в бюджетную 
смету вносятся в течение 10 рабочих дней с момента решения Думы 
Тайшетского района об утверждении лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии требований Приказа Минфина России от 30.09. 2016 г. № 168н. 

Управлением культуры на 2016 год утверждены бюджетные сметы 
первоначально от 11.01.2016 г., уточненная смета утверждена от 30.12.2016 г. 

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

Первоначально Решением Думы Тайшетского района №19 от 29.12.2015 года 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» 
Управлению культуры утверждены бюджетные ассигнования  в размере 
124 298 200,00 рублей, в том числе, данные представлены в таблице2: 

        Таблица 2(руб.) 
Наименование КВСР РзПр Сумма 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Тайшетского 

района» 902   124 298 200,00 

Общее образование 902 0702 74 737 414,96 

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 729 300,00 

Культура 902 0801 26 606 418,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 19 457 866,34 

Социальное обеспечение населения 902 1003 2 652 000,00 

Физическая культура 902 1101 115 200,00 
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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) и приказы финансового управления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись на 2016 год», которые увеличили ассигнования на 
7 004 671,71  рублей  которые в уточненной  бюджетной росписи, в соответствии с 
уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по расходам на 2016 год 
составили 131 302 871,71  рублей. 

 Уточненной сводной бюджетной росписью на 2016 год, утвержденной 
начальником финансового управления администрации Тайшетского района по 
состоянию на 31 декабря 2016 года,  Управлению культуры доведены ассигнования 
в сумме 131 302 871,71 рублей, данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3(руб.) 
Наименование КВСР РзПр Сумма 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Тайшетского 

района» 902   131 302 871,71 

Общее образование 902 0702 78 447 260,42 

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 729 300,00 

Культура 902 0801 26 072 821,28 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 18 871 490,01 

Социальное обеспечение населения 902 1003 7 066 800,00 

Физическая культура 902 1101 115 200,00 

 
 Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района №53 от 27.12.2016 года «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016 год» не установлено. 

Исполнение по расходам бюджета Управления культуры за 2016 год согласно 
данным ф.0503127,  составило 131 250 874,73 рубля, при плане 131 302 871,71 
рубль  или 99,96% от общего объема бюджетных ассигнований, доведенных до 
главного распорядителя уточненной бюджетной росписью. Неисполненные 
назначения составили 51 996,98 рублей.  

Данное обстоятельство требует пояснение со стороны Управления культуры. 
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Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КВР  за 2016 год 
отражено в таблице  4.         

                                                                                   Таблица 4(руб.) 

КВР 
 

Бюджетные 
ассигнования, 
ЛБО на 2016 

год  

Исполнены 
расходы за 
2016  год  

% 
исполне

ния 

Структура 
расходов 

Неисполнен
ие (-)/ 

Перевыполн
ение (+) 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений  (110) 

70  476  721,63 70 473 600,89 100 53,7 3 120,74 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов  
(120) 

3 226 580,19 3 226 580,19 100 2,5 - 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 
(240) 

7 615 455,63 7 566 579,39 99,36 5,8 48 876,24 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат  (320) 

7 066 800,00 7 066 800,00 100 5,4 - 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  (610) 

42 813 059,92 42 813 059,92 100 32,6 - 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  (850) 

104 254,34 104 254,34 100 0,08 - 

Всего расходов: 131 302 871,71 131 250 874,73 99,96 
 

51 996,98 

     
 

         Структура расходов бюджета Управления культуры  показывает: 
- социально-значимые расходы (110, 120, 320, 610)  – составили 

123 580 041,00 рублей, (94,2 %); 
- первоочередные  расходы (240) – составили 7 566579,39 рублей (5,8 %); 
- прочие расходы (850)  -  составили  104 254,34 рублей  (0,8%).   

          На основании постановления администрации Тайшетского района № 3158 от 
19.12.2014г «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2018 г.г. МУ 
«Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Тайшетского района» с 2015 года перешли на программный метод 
финансирования. 

На 2016 год бюджетом утверждены бюджетные назначения по бюджетной 
деятельности в сумме 131 302 871,71 рублей, фактически исполнено 131 250 874,73 
рублей, или 99,96%, не исполнено бюджетных назначений 51 996,98 рублей. 

По разделу «Образование» утверждены бюджетные назначения  в сумме    
79 176 560,42 рублей, исполнение составило  79 171 889,37 рублей, в т.ч. по 
разделу «Общее образование» предусмотрены ассигнования в сумме 78 447 260,42 
рублей, исполнение составило в сумме 78 442 589,37 рублей, или 99,99%, не 
исполнено 4 671,05 рублей.  

На заработную плату бюджетные назначения составили в сумме 48 993 
526,34 рублей, исполнение составило 48 993 526,34 рублей или 100%. 
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 Для создания условий для предоставления качественных услуг по 
реализации программ дополнительного образования детей предусмотрены 
ассигнования в сумме 50 000,00 рублей, исполнено 100% (проведены мероприятия, 
конкурсы, фестивали).  

Утверждены две подпрограммы: «Молодёжь Тайшетского района» на 2015-
2018г.г. и «Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной среде»,  
с утвержденными  бюджетными назначениями в сумме 56 500,00 рублей. 

По подпрограмме «Молодёжь Тайшетского района» на 2015-2018г.г. 
предусмотрены ассигнования в сумме  31 800,00 рублей, исполнено 100%. Расходы 
направлены на проведение мероприятий по вовлечению молодёжи в общественную 
жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание, мероприятия по 
содействию трудовой занятости, поддержке молодёжного предпринимательства.  

По разделу «Культура» утверждены бюджетные назначения в сумме 44 944 
311,29 рублей, исполнение составило  44 896 985,36 рублей или 99,89% не 
исполнено 47 325,93 рубля. 

Лимиты на заработную плату составили в сумме 29 548 890,65 рублей, 
исполнены в сумме 29 545 821,21 рублей, остаток в сумме 3 069,44 рубля, 
исполнено - 100%., в т.ч. по основным работникам - 12 779 690,17 рублей, 
исполнено - 100%. 

 На 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в сумме 26 000 рублей (за счет 
средств федерального бюджета) исполнение - 100%., на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области в сумме 29 800 
рублей (за счет средств областного бюджета), исполнено 100%. 

 Расходы по комплектованию книжного фонда на софинансирование из 
средств местного бюджета составило 29 800 рублей. 

 По МКУ «Централизованная бухгалтерия УК» предусмотрены ассигнования 
в сумме – 15 570 409,82 рублей, исполнение 15 565 570,14 рублей, 99,97 %. , в т.ч. 
расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, 
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 в 
сумме 29 410,40 рублей, в т.ч. на заработную плату – 24 424,75 рублей, начисления 
на заработную плату – 4 985,65 рублей, исполнено – 100%. 
          Лимиты на заработную плату составили в сумме 11 471 340,10 руб., 
исполнено 11 468 270,66 руб., остаток в сумме 3 069,44 руб. остался 
невостребованным, начисления на заработную плату –3 351 569,72 руб., 
исполнение – 100%.  
          Предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности аппарата МУ 
«Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Тайшетского района» в сумме – 3 301 080,19 руб., исполнено 3 300 813,31 руб., или 
100%, запланированы лимиты на заработную плату – 2 464 484,82 руб., исполнено 
– 100%, начисления на заработную плату – 731 364,37 руб., исполнено – 100%. 
         По разделу «Социальная политика» предусмотрено всего по плану 7 
066 800,00 рублей, фактически исполнено 7 066 800 рублей или 100% исполнения. 
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         В данном подразделе предусматривались расходы на исполнение ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020г.г. из федерального, областного и местного бюджетов по 
выполнению мероприятий на приобретение жилья молодым семьям, по 
подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей». 
         За счёт федерального бюджета на выполнение мероприятий (приобретение 
жилья молодым семьям) предусмотрены расходы в общей сумме 2 282 280 руб., 
фактически исполнено – 100%. , в том числе за счёт остатков прошлого (2015г) 
года в сумме 425 880 руб. 
         За счёт средств областного бюджета (для софинансирования по 
федеральной подпрограмме) по подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жильё» на 2014-2020г.г. государственной программы Иркутской области 
"Доступное жильё" на 2014-2020 г.г. предусмотрены расходы в общей сумме –2 
132 520 руб., фактически исполнено – 2 132 520 руб., или 100%., в том числе 
остаток прошлого (2015) года в сумме 556 920 руб.  
         За счёт средств районного бюджета по  муниципальной программе 
«Молодым семьям – доступное жильё» на 2007-2020г.г. запланировано 2 652 0000 
рублей, фактически исполнено 2 652 000 рубля или 100 %.  
        Утверждена подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-
2018г.г. ассигнования составили в сумме – 115 200 руб., исполнено 100%.  
       Ассигнования предусмотрены на повышение качества организации спортивно-
массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в сумме 111 800 рублей, исполнено – 100%.  
       На усиление взаимодействия управления культуры с клубными 
формированиями в сфере спорта предусмотрены ассигнования в сумме 3 400 
рубля, исполнено 100%. 

Стоимость имущества, находящегося на балансе МУ «Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района» составляет 
на 01.01.2016 г.- 61272 857,22 рублей, на 01.01.2017г. - 58 973 466,18 руб. 
техническое состояние нуждается в улучшении. Здание МКУДО «Детская 
музыкальная школа №1» ул.Чапаева 1 требует капитального ремонта.  

Согласно данным пояснительной записки текущего ремонта требуют 
практически все здания. Мероприятия по улучшению состояния и сохранности 
основных средств в 2016г. заключались в приобретении двигателя на автомобиль в 
сумме 152 243,01 рублей, в текущем ремонте, а/машины и составили 45 968,17 
рублей. 
            Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществлялись в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом 
положений Бюджета кодекса и регулируется  положениями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
         За отчетный период 2016 г.  казенными учреждениями заключено 9 
муниципальных контрактов на общую сумму 694 937,94 рубля. Экономия 
бюджетных средств за счет проведения торгов составила 24 710,77 рубля. 
          Согласно приказа № 95 от 03.10.16 г. была проведена инвентаризация 
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имущества и финансовых обязательств. Излишков и недостач не выявлено.  
         Баланс и все формы, предусмотренные инструкциями формируются с 
применением программного продукта СВОД-СМАРТ. 

КСП отмечает, что Управлением культуры 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. 
 

                 3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Управления 
культуры     

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами в Управлении культуры велся на 
основании приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академических 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» и принятой в Управлении культуры учетной политикой, на 2016 год 
утвержденной приказом руководителя Управления культуры от 30.12.2016г. №145. 

Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами проведена выборочным 
методом за 2016 год путем сверки данных синтетического учета (учетные регистры 
по счетам: 020500000 «Расчеты по доходам», 020600000 «Расчеты по выданным 
авансам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 021000000 «Прочие 
расчеты с дебиторами», 030300000 «Расчеты по выплатам в бюджет», 
030400000 «Прочие расчеты с кредиторами», с данными бухгалтерского баланса за 
2016 год.  

Согласно данным Баланса (ф. 0503130) и сведений о дебиторской и 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016г., на 01.01.2017г. 
(ф. 0503169) дебиторская и кредиторская задолженность составляла: 
           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. 

 
 
 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dgarantf1%253A%252F%252F12080849.0%252F%26ts%3D1479110645%26uid%3D474478271471565364&sign=246af868931b1538808013da6b61fe55&keyno=1
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Сведения о просроченной задолженности приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Наименование Дата возникновения Дата исполнения по 

правовому 
основанию 

Сумма (руб.) 

ООО "Коммунальный 
сервис" 

01.2015 02.2015 140 091,45 

ООО ТГО "ВДПО" 05.2016 06.2016 107 761,34 
ООО "Транстехресурс» 08.2016 09.2016 13 066,75 
ООО "Энергопром" 08.2016 09.2016 116722,77 
ИП Владимиров А.И. 02.2016 03.2016 54 987,52 
ООО 
"Иркутскэнергосбыт" 

09.2016 10.2016 7 466,72 

ООО «Юрткомхоз» 11.2016 12.2016 1909,92 
ООО ВДПО 06.2016 07.2016 4 500,00 
ООО 
"Иркутскэнергосбыт" 

10.2016 11.2016 590,79 

ООО 
"Иркутскэнергосбыт" 

10.2016 11.2016 21,95 

ООО 
"Иркутскэнергосбыт" 

10.2016 11.2016 10,35 

ИФНС России по 
Иркутской области 

01.2001 02.2001 329 600,07 

ИФНС России по 
Иркутской области 

01.2001 02.2001 10 820,53 

ИФНС России по 
Иркутской области 

01.2001 02.2001 24 240,11 

ИФНС России по 
Иркутской области 

01.2001 02.2001 13 163,51 

ИФНС России по 
Иркутской области 

01.2001 02.2001 96 631,80 

ИТОГО:   921 585,58 

 
Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 

01.01.2016г. бюджетных обязательств принято на сумму 132 172 460,31 рублей,  
исполнено 131 250 874,73 рублей не исполнено принятых бюджетных обязательств 
в сумме 921 585,58 рублей, наличие же просроченной кредиторской задолженности 
в размере  921 585,58  рублей, говорит о том, что учреждение приняло бюджетных 
обязательств сверх доведенных до них 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.  

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. 
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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 
Учреждение приняло бюджетных обязательств сверх доведенных до них 
бюджетных ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 
Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой казенные учреждения 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. 
 
 

Выводы: 
 

         1. В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная отчетность 
Управления культуры не в полной мере   соответствует требованиям «Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. №191н.   

2. Согласно п.7. Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной 
отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в 
установленном порядке.  

3. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности  Управления 
культуры  за 2016 год дает основания полагать, что отчетность,   представлена  в 
Финансовое управление администрации района  достоверная. 
         4.   Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 
составления, а оценка - на основании обобщенных показателей, содержащихся в 
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отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 
установленном Инструкцией порядком взаимосвязанных показателей по позициям 
консолидируемых форм. 

  5. В ходе внешней проверки годовой бюджетной проверено  соблюдение 
требований Инструкции 191н по составлению отчетности, полнота и достоверность 
заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм 
отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие плановых 
показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2016 год, показателям 
решения Думы Тайшетского района №53 от 27.12.2016 года «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» не установлено. 

6.Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района не установлено. 

  7. Результаты анализа указанных форм бюджетной отчётности 
подтверждают их составление с соблюдением порядка, утверждённого 
Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (приказ 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н) и соответствие контрольных соотношений 
между показателями форм годовой бюджетной отчётности. 

  8. Не во всех формах отчетности заполнены обязательные реквизиты коды 
по ОКПО.  

    9. Инвентаризация проведена на основании приказа по Управлению 
культуры  №95 от 03.10.2016 г.,     излишек и недостач не выявлено. 

  10. Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 
отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено.  

   11. Управлением культуры 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. 

 
           12. Проведенная внешняя проверка представляет достаточные основания 

для выражения мнения о том, что бюджетная отчетность ГАБС за 2016 год в целом 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации в 
части представления бюджетной отчетности и не вызывает сомнений в 
достоверности представленных ГАБС данных о состоянии финансовых и 
нефинансовых активов и обязательств, операций, изменяющих указанные активы и 
обязательства. 
                13. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отразить 
в заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский  район» за 2016 год.  
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Предложения: 
 

        1. В целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, необходимо принять меры в 
части урегулирования просроченной кредиторской задолженности. 
       2. Принять необходимые меры по неэффективному использованию бюджетных 
средств по оплате 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. 
 
 

 
 Председатель  КСП 
Тайшетского  района                                                                   В.И.Чабанов 
 
 
Ведущий инспектор КСП  
Тайшетского района                                                                    С.Ю.Зайцева 
 
 
С актом ознакомлены:   
 
 
Начальник «Управления культуры, 
 спорта и молодежной политики 
 администрации Тайшетского района»  _________________________/С.А.Семенов/  
 
Директор ЦБ                                                   _____________________/М.Н.Рубекина/ 
 


	-  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 N 33. 
	4) Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
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	       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. 
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	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. 
	 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. 
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