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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Информация 

о проверке  отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 9 месяцев  2017 года 

 
 
 

           23.11.2017 г.                                                                                 г.Тайшет   
                                                                                           
 
          Информация Контрольно-счетной палаты Тайшетского района (далее – КСП) 
о проверке Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее - районный бюджет)  за 9 месяцев 2017 года, 
подготовлена в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 157, пунктом 5 статьи 264.2  
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 9 статьи 7 
Положения о Контрольно-счетной палате  Тайшетского района, утвержденного 
Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г., на основании распоряжения 
председателя КСП Тайшетского района от  01.11.2017 г. № 587-р, в рамках 
осуществления  текущего (оперативного) контроля за исполнением бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» за 9 месяцев 2017 года, по 
результатам анализа отчетности об исполнении местного бюджета за указанный 
период. 

Информация подготовлена на основании анализа Отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 9 месяцев  2017 
года, подготовленного Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района.    

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ) отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
местной администрацией и направляется в соответствующий представительный 
орган и орган внешнего муниципального финансового контроля. 

Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев формы 0503117 (далее - Отчет об 
исполнении бюджета  или Отчет ф. 0503117), утвержден постановлением 
администрации Тайшетского района от 30.10.2017 г  №531,  в соответствии с 
требованиями статьи 264.2 БК РФ и представлен в КСП Тайшетского района 
31.10.2017г.  

Целью проверки исполнения  районного  бюджета за 9 месяцев 2017 года 
является определение полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет 
Тайшетского района, привлечения и погашения источников финансирования 
дефицита бюджета,  фактического расходования средств районного бюджета по 
сравнению с показателями, утвержденными решением о районном бюджете по 
объему и структуре, а также установлению законности, целевого назначения и 
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эффективности финансирования и использования средств районного бюджета  за 9 
месяцев 2017 года. 

 
1. Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 9 месяцев 2017 года 
 

В ходе мероприятия был проведен анализ следующих документов: 
- отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Тайшетский 

район»   на 01 октября 2017 года формы 0503117; 

        - уточненной сводной бюджетной росписи районного бюджета по состоянию 
на 01 октября 2017 года  (далее - Сводная бюджетная роспись); 

        - решения  Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»; 

      -  решения  Думы  Тайшетского района от 25.07.2017г.  «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

- отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район»   на 01 октября 2017 года формы 0503117 на 01 октября 2016 года; 

- иных сведений и документов (приказы финансового управления, выписки из 
муниципальной долговой книги). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета  ф. 0503117 по состоянию  на 01 
октября 2017 года районный бюджет исполнен по доходам в сумме 1 219103,9  тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 185480,6 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами, профицитом районного бюджета, в сумме 33 623,3 тыс. рублей. 

 
2. Анализ исполнения районного бюджета 

Анализ Отчета об исполнении бюджета муниципального   образования 
«Тайшетский район» за 9 месяцев 2017 года осуществлялся путем сравнения 
значений  по кодам бюджетной классификации с данными, приведенными в Отчете 
и с данными по исполнению районного бюджета за 9 месяцев 2016 года. 

Первоначально бюджет муниципального образования «Тайшетский район»  
на  2017  утвержден решением Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54:  
        - по доходам в сумме 1 393 856,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 957 935,4 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 957 430,9 тыс. рублей; 

        - по расходам в сумме 1 424 226,3 тыс. рублей; 
       -  размер дефицита в сумме 30 369,5 тыс. рублей или 7,0% утверждённого 
общего годового объема доходов районного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. 

В течение  9 месяцев в сводную бюджетную роспись четырнадцать раз были 
внесены изменения: 

- приказом финансового управления от 30.01.2017г. №60/р; 
- приказом финансового управления от 03.02.2017г. №64/р; 
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- решением Думы Тайшетского района   от 21.02.2017 г. № 66; 
- приказом финансового управления от 28.02.2017г. №68/р; 
- решением Думы Тайшетского района от 28.03.2017г. № 68; 
- приказом финансового управления от 14.04.2017г. №78/р; 
- приказом финансового управления от 19.04.2017г. №85/р; 
- приказом финансового управления от 02.05.2017г. №90/р; 
- приказом финансового управления от 04.05.2017г. №91/р; 
- приказом финансового управления от 29.05.2017г. №102/р; 
- приказом финансового управления от 19.06.2017г. №107/р; 
 - решением Думы Тайшетского района от 25.07.2017г. № 90; 
- приказом финансового управления от 18.09.2017г. №130/р; 
- приказом финансового управления от 22.09.2017г. №133/р. 
В ходе корректировки районный бюджет утвержден: 

- по доходам в сумме 1 706 253,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 246 675,1 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 731 293,1 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 24 855,6 тыс. рублей или 5,4 % утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. 
         Основные характеристики  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2017  г. приведены в таблице  1.                        

Таблица 1 (тыс.руб.) 

Показатели 

Решение Думы 

от 27.12.2016 г. 

№ 54 

Решение от 

25.07.2017 г. 

№ 90 

Отклонение 

(+; -) 

Доходы 1 393 856,8 1 706 253,4 + 312 396,6 

Налоговые и неналоговые 435 921,4 459 578,3 + 23 656,9 

Безвозмездные поступления 957 935,4 1 246 675,1 + 288 739,7 

Расходы 1 424 226,3 1 731 109,0 + 306 882,7 

Дефицит  30 369,5 24 855,6 - 5 513,9 

% от утвержденного общего  годового  

объема доходов местного бюджета 
7,0 5,4 - 1,6 

 
В  соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления 
государственным внебюджетным фондом) без внесения изменений в закон 
(решение) о бюджете: в случае перераспределения бюджетных ассигнований. 

В соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи (утвержденным начальником Финансового управления администрации 
Тайшетского района  от 26.02.2016 г. №12/р  «Об утверждении порядка 
составления и ведения сводной бюджетной  росписи» (с изменениями от 02.11.2016 
г. № 69/р), внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств производится  приказом Финансового управления, за отчетный 
период  внесены изменения в сводную бюджетную роспись: 

- приказом финансового управления от 14.04.2017г. №78/р; 
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- приказом финансового управления от 19.04.2017г. №85/р; 
- приказом финансового управления от 02.05.2017г. №90/р; 
- приказом финансового управления от 04.05.2017г. №91/р; 
- приказом финансового управления от 29.05.2017г. №102/р; 
- приказом финансового управления от 19.06.2017г. №107/р; 
- приказом финансового управления от 18.09.2017г. №130/р; 
- приказом финансового управления от 22.09.2017г. №133/р. 
Уточненная сводная бюджетная роспись по расходам утверждена в 

окончательной редакции в сумме 1 731 293,1 тыс.рублей. 
В соответствии со ст. 220 БК РФ показатели сводной  бюджетной росписи 

доведены  до всех распорядителей и получателей бюджетных средств. Доведение 
показателей сводной бюджетной росписи осуществлено в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного бюджета 27 декабря 
2016 года, 21 февраля 2017 года, 28 марта 2017 года, 14 апреля 2017 года, 19 апреля 
2017 года, 02 мая 2017года, 04 мая 2017года, 29 мая 2017 года, 19 июня 2017 года, 
25 июля 2017 года, 18 сентября 2017 года, 22 сентября 2017 года соответственно.  

Данные об исполнении основных характеристик районного бюджета по 
Отчету ф. 0503 117 представлены в таблице 2: 

Таблица 2(тыс. руб.) 
Наименование Запланировано 

на 2017 год 
Исполнено за 9 

месяцев 2017 года 
Исполнение к 

запланированным годовым 
бюджетным назначениям (%) 

Доходы 1 706 253,4 1 219 103,9 71,4 

Налоговые и 

неналоговые 
459 578,3 343 345,3 

74,7 

Безвозмездные 

поступления 
1 246 675,1 875 758,6 

70,2 

Расходы 1 731 293,1 1 185 480,6 68,5 

Дефицит (-) 
профицит (+) 

- 24 855,6 + 33 623,3 
Х 

В соответствии с представленным отчетом исполнение бюджета по доходам 
по отношению к годовому плану (1 706 253,4 тыс.рублей) составило 71,4% или 
1219 103,9 тыс.рублей. 

 Исполнение бюджета по расходам составило 68,5% или  1 185 480,6 тыс. 
рублей по отношению к годовому плану (1 731293,1 тыс.рублей).  

Профицит бюджета составляет 33 623,3 тыс. рублей, при запланированном 
годовом размере дефицита в сумме 24 855,6   тыс. рублей. 

При арифметическом просчете ф.0503117 утвержденный дефицит районного 
бюджета фактически составил 25 039,7 тыс.рублей, в ф.0503117 сумма 
утвержденного дефицита составляет 24 855,6 тыс.рублей,  с отклонением на  184,1 
тыс.рубля (25 039,7 – 24 855,6), в связи с тем, что финансовое управление 
администрации Тайшетского района, воспользовалось правом внести изменения в 
бюджет без внесения изменений в решение Думы Тайшетского района о бюджете 
(п. 3 ст. 217 БК РФ) (приказ финансового управления от 18.09.2017г. №130/р; 
приказ финансового управления от 22.09.2017г. №133/р). 
        По Управлению образования увеличены ассигнования на 150,0 тыс.рублей, по 
Управлению культуры увеличены ассигнования на 34,1 тыс.рублей, по КВР         



5 
 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд». 
    Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации «на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) 
учреждений на аналогичные закупки…». 
           Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2017года, к аналогичному периоду 
2016 года по Отчету ф. 0503117 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 (тыс. руб.) 

Показатель 

бюджетные назначения (с учетом 

изменений  на 01.10.2017 г.) 

  

исполнение по отношению к бюджетным 

назначениям 

сумма (гр2- 

гр.4) 

% 

(гр4/гр2

*100) 

сумма (гр3- 

гр.5) 

% 

(гр5/гр3 

*100) 

2016 год 2017 год 
За 9 месяцев 

2016 

За 9 месяцев 

2017  

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 1353 465,8 1 706 253,4 1 067175,2 78,8 1219103,9 71,4 

Расходы 1 375 935,3 1 731 293,1 1062367,9 77,2 1185480,6 68,5 

Дефицит (-),  

Профицит (+) 
- 22 140,6 - 24 855,6 + 4807,3 Х + 33 623,3 Х 

 

 
 Из данных таблицы видно, что  по итогам  9 месяцев 2017 года исполнение 

бюджета по доходам превысило соответствующий показатель того же периода 
предшествующего 2016 финансового года на 151 928,7 тыс. рублей, при этом 
уровень исполнения за 9 месяцев 2017 года оказался ниже на 7,4%.  

Расходные обязательства бюджета района исполнены в отчетном периоде  в 
сумме 1185 480,6 тыс. рублей или 68,5% от утвержденных на 2017 год плановых 
показателей и превысили исполнение расходных обязательств в аналогичном 
периоде 2016 года на 123 112,7 тыс. рублей, при этом уровень исполнения за 9 
месяцев 2017 года оказался ниже на 8,7%.  

Фактическим результатом исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2017 
года явился профицит бюджета,  по отчету ф.0503317 в сумме 33 623,3   тыс. 
рублей. 

За 9 месяцев 2017 года Отчет об исполнении районного  бюджета утвержден 
по доходам в сумме 1 219103,9   тыс. рублей, по расходам в сумме  1185 480,6 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит  районного бюджета)  в 
сумме 33 623,3   тыс. рублей.  

 
 

2. Анализ достоверности показателей Отчета за 9 месяцев 2017 года  
Утвержденным районным бюджетом на 2017 предусмотрено исполнение 

бюджета с дефицитом в сумме 24 855,6 тыс. рублей или 5,4 % утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.  

При проведении  проверки оценивалась достоверность показателей Отчета об 
исполнении, «Утверждено» и «Исполнено», основывающих формирование Отчета 
об исполнении бюджета (форма 0503317). 
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Данные представлены в таблице 4: 
тыс.руб. 

Показатель 

Решение 

от 25.07.2017 г.  

№ 90 

Утвержденные 

показатели по  

отчету 

Исполнение 

за 9 

месяцев2017 

года 

Отклоне

ние 

(гр.2-

гр.3) 

1 2 3 4 5 

Доходы  

Налоговые доходы и неналоговые доходы 459 578,3 459 578,3 343 345,3 - 

Налог на прибыль, доходы 320 261,0 320 261,0 243 714,6 - 

Налоги на совокупный доход 61 188,7 61 188,7 45 539,7 - 

Государственная пошлина  12 099,0 12 099,0 6 255,7 - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниц. собственности 
8 679,7 8 679,7 8 632,7 - 

Платежи при использовании природными 

ресурсами 
1 427,0 1 427,0 1 141,1 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсация затрат государства 
51 002,9 51 002,9 33 038,3 - 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
815,0 815,0 1 124,2 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 055,0 4 055,0 3 894,4 - 

Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0 4,5 - 

Безвозмездные поступления 1 246 675,1 1 246 675,1 875 758,6 - 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
1 245 777,5 1 245 777,5 874 700,3 - 

Прочие безвозмездные поступления 4 005,9 4 005,9 4 166,7 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

- 3 108,3 - 3 108,3 - 3 108,3 - 

Всего доходов 1 706 253,4 1 706 253,4 1 219 103,9 - 

      

Расходы 

Общегосударственные вопросы 116 683,2 116 683,2 76 054,1 - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4 906,4 4 906,4 2 376,5 - 

Национальная экономика 10 422,7 10 422,7 5 342,6 - 

Образование 1 338 116,9 1 338 266,9 913 343,1 + 150,0 

Культура , кинематография  51 132,4 51 166,5 32 349,1 + 34,1 

Социальная политика 99 276,2 99 276,2 72 544,7 - 

Физическая культура и спорт 121,6 121,6 66,6 - 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
5 023,9 5 023,9 - - 

Межбюджетные трансферты 105 425,6 105 425,6 83 403,9 - 

Всего расходов 1 731 109,0 1 731 293,1 1 185 480,6 + 184,1 

 
При арифметическом просчете ф.0503117 утвержденные расходы районного 

бюджета фактически составили 1 731 293,1 тыс.рублей, с отклонением на  184,1 
тыс.рублей (1 731 109,0 – 1 731 293,1), в связи с тем, что финансовое управление 
администрации Тайшетского района, воспользовалось правом внести изменения в 
бюджет без внесения изменений в решение Думы Тайшетского района о бюджете 
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(п. 3 ст. 217 БК РФ) (приказ финансового управления от 18.09.2017г. №130/р; 
приказ финансового управления от 22.09.2017г. №133/р). 

3. Оценка исполнения доходной части  районного бюджета  
 

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

Общая сумма доходов, поступивших в районный бюджет за 9 месяцев2017 
года, составляет  1 219 103,9 тыс. руб.  

Структура и анализ исполнения доходов районного бюджета за 9 месяцев 2017 
года приведены в таблице 5: 

(тыс. руб.) 

Наименование 

доходных 

источников 

Исполнение 

за 9 месяцев 

2016 года 

Первоначальн

ый план на 

2017 год 

Уточненный 

план на 

2017год (с 

учетом 

изменений на 

01.10.. 

2017) 

Исполнение 

за 9 месяцев 

2017 года 

          Исполнения за 9 месяцев 2017 года 

к показателям за 9 

месяцев 2016 года 

к первоначальному плану 

2017 года 

к уточненному плану 2017 

года 

Сумма 

(+; -) 
% 

Сумма 

(+; -) 
% 

Сумма  

(+; -) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

300311,7 435 921,4 459 578,3 343345,3 +43033,

6 

114,3 -92576,1 78,8 -116233,0 74,7 

Налог на 

прибыль, 

доходы 

215 440,
8 

320 261,0 320261,0 243714,6 +28273,

8 

113,1 -76546,4 76,1 -76546,4 76,1 

Налоги на 

совокупный 

доход 

31 929,2 42 032,7 61 188,7 45539,7 +13610,

5 

142,6 +3507,0 108,3 -15649,0 74,4 

Государственна

я пошлина  
8 527,5 12 099,0 12 099,0 6 255,7 -2271,8 73,4 - 5843,3 51,7 -5843,3 51,7 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной. 

собственности 

5 909,7 8 491,0 8 679,7 8632,7 +2723,0 146,1 +141,7 101,7 -47,0 99,5 

Платежи при 

использовании 

природными 

ресурсами 

1 001,1 900,0 1 427,0 1 141,1 +140,0 113,9 +241,1 126,8 -285,9 80,0 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации 

затрат 

государства 

30 782,3 46 796,7 51 002,9 33 038,3 +2256,0 107,3 -13758,4 70,6 -17964,6 64,8 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальны

х активов 

2 480,9 1 236,0 815,0 1 124,2 -1356,7 45,3 -111,8 91,0 +309,2 138,0 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

4 128,4 4 055,0 4 055,0 3 894,4 -234,0 94,3 -160,6 96,0 -160,6 96,0 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

111,7 50,0 50,0 4,5 -107,2 4,0 -45,5 9,0 -45,5 9,0 

Безвозмездные 

поступления 
766863,5 957 935,4 1246675,1 875758,6 +10889

5,1 

114,2 -82176,8 91,4 -370916,5 70,2 

Безвозмездные 

поступления от 

других 

766337,9 957 935,4 1245777,5 874700,3 +10836

2,4 

114,1 -83235,1 91,3 -371077,2 70,2 
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бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

Безвозмездные 

поступления от 

негосударствен

ных 

организаций 

50,0 - - - -50,0 0,00 - - - - 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

1 730,0 - 4 005,9 4 166,7 +2436,7 240,8 - - +160,8 104,0 

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

- 1 254,4 - - 3 108,3 - 3108,3 -1853,9 247,8 - - -3108,3 100,0 

Всего доходов 
1 067 175,

2 
1393 856,8 1 706 253,4 1219103,9 +15192

8,7 

114,2 -174752,9 87,5 -487149,5 71,4 

 
        За 9 месяцев 2017 года доходы районного бюджета поступили в объеме            
1 219103,9 тыс. рублей, что на 151 928,7 тыс. рублей выше доходов бюджета 
аналогичного периода 2016 года (1067 175,2 тыс. рублей).  
         Основу доходной части районного бюджета  составляют: 
     1. Налоговые и неналоговые доходы в объеме 343 345,3 тыс. рублей или 
28,2% от общего объема поступивших доходов районного бюджета за 9 месяцев 
2017 года. 
          В сравнении с уточненным планом по налоговым и неналоговым доходам на 
2017 год исполнение составило 74,7%. В сравнении с аналогичным периодом 
2016 года (300 311,7 тыс. рублей) на 43 033,6 тыс. рублей больше или на 14,3% 
объема налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет  за 9 месяцев 
2017 года. 
      2. Безвозмездные поступления составили 875 758,6 тыс. рублей или 71,8% от 
общего объема доходов бюджета. В сравнении с уточненным планом по 
безвозмездным поступлениям на 2017 год исполнение составило 70,2%. В 
сравнении с аналогичным периодом 2016 года (766 863,5 тыс. рублей) на 108 895,1 
тыс. рублей больше объема безвозмездных поступлений, поступивших в бюджет за 
9 месяцев 2016 года. 

Следует отметить высокую степень зависимости районного бюджета от 
безвозмездных  поступлений. Из поступивших за 9 месяцев 2017 года доходов в 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 875 758,6 тыс. 
рублей, налоговые и неналоговые доходы составили всего  343 345,3 тыс. рублей 
или 28,2 %, а  безвозмездные поступления  71,8 %. 

Фактически план по доходам исполнен в сумме 1 219 103,9 тыс. рублей или   
71,4 % от утвержденного плана в сумме  1 706 253,4 тыс. рублей, за аналогичный 
период 2016 года исполнение составило в сумме 1 067 175,2 тыс. рублей или 78,8% 
от утвержденного плана в сумме 1 353 465,8 тыс. рублей. 
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3.1. Налоговые и неналоговые доходы 
 

Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения за 9 месяцев 2017 года 
налоговых и неналоговых доходов составляют: 

  налог на доходы физических лиц (71,0 % от общего объема собственных 
доходов), который при уточненном плане 320 261,0 тыс. рублей, выполнен  в сумме 
243 714,6 тыс. рублей или на 76,1 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2016 
года (215 440,8 тыс. рублей) поступление налога на доходы физических лиц  
увеличилось на 28 273,8 тыс.рублей;     

 налог на совокупный доход (13,3 % от общего объема собственных 
доходов), который при уточненном плане 61 188,7 тыс. рублей, выполнен  в сумме 
45 539,7 тыс. рублей или на 74,4 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2016 
года (31 929,2 тыс.рублей) поступление налога увеличилось на 13 610,5 тыс. 
рублей;  

 государственная пошлина (1,8% от общего объема собственных доходов), 
которая при уточненном плане 12 099,0 тыс. руб., выполнена  в сумме 6 255,7 тыс. 
рублей или на 51,7 %. Относительно исполнения за 9 месяцев  2016 года  (8527,5 
тыс.рублей)  поступление уменьшилось на 2 271,8 тыс. рублей; 

 доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (2,5 % от общего объема собственных доходов), 
которые при уточненном плане 8679,7 тыс. руб., выполнены  в сумме 8 632,7 тыс. 
рублей или на 99,5 %. Относительно исполнения за  9 месяцев  2016 года (5 909,7 
тыс.рублей) поступления увеличились на 2 723,0 тыс. рублей; 

 платежи при использовании природными ресурсами (0,3 % от общего 
объема собственных доходов), которые при уточненном плане 1 427,0 тыс. рублей, 
выполнены  в сумме 1 141,1 тыс. рублей или на 80,0 %. Относительно исполнения 
за 9 месяцев 2016 года (1 001,1 тыс.рублей) поступления увеличились на 140,0 тыс. 
рублей; 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства  (9,6 % от общего объема собственных доходов), которые при 
уточненном плане 51 002,9 тыс. руб., выполнены  в сумме 33 038,3 тыс. рублей или 
на 64,8 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2016  года (30 782,2 тыс.рублей) 
поступления увеличились  на 2 256,1 тыс. рублей; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов  (0,3 % от 
общего объема собственных доходов), которые при уточненном плане 815,0 тыс. 
рублей, выполнены  в сумме 1 124,2 тыс. рублей или на 138,0 %. Относительно 
исполнения за 9 месяцев 2016  года (2 480,9 тыс.рублей) поступления уменьшились  
на 1356,7 тыс. рублей; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба (1,1 % от общего объема 
собственных доходов), которые при уточненном плане 4055,0 тыс. рублей, 
выполнены  в сумме 3 894,4 тыс. рублей или на 96,0 %. Относительно исполнения 
за 9 месяцев 2016  года (4 128,4 тыс.рублей) поступления уменьшились  на 234,0 
тыс. рублей; 

 прочие неналоговые доходы  (0,0013 % от общего объема собственных 
доходов), которые при уточненном плане 50,0 тыс. рублей, выполнены  в сумме 4,5 
тыс. рублей или на 9,0 %. Относительно исполнения за 9 месяцев 2016  года (111,7 
тыс.рублей) поступления уменьшились  на 107,2 тыс. рублей. 
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3.2. Безвозмездные поступления 

 
Основную долю безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2017 года 

составляют поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.  Доля безвозмездных поступлений в районный бюджет составляет    
71,8 % от общего объема доходов. Данные приведены в таблице 6: 

 
                                           таблица 6 (тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления 

Бюджетные 

назначения на 2017 

год (с учетом 

изменений на 

01.10.2017) 

Исполнено за  

9 месяцев  

 2017 года 

 

% 

Исполнения 

Безвозмездные поступления 1 246 675,1 875 758,6 70,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1 245 777,5 874 700,3 70,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 315 915,0 170 568,7 54,0 

Итого субсидий 315 915,0 170 568,7 54,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

60 064,4 54 500,4 90,7 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

29 495,2 16 015,1 54,3 

Прочие субвенции 829 242,6 625 448,2 75,4 

Итого субвенций 918 802,2 695 963,7 75,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

11 060,3 8 167,9 73,8 

 

Прочие безвозмездные поступления 
4 005,9 4 166,7 104,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

- 3 108,3 - 3 108,3 100,0 

 
За 9 месяцев 2017 года исполнение по безвозмездным поступлениям в 

районный  бюджет (875 758,6 тыс. рублей), относительно аналогичного периода 
2016 года (766 863,5 тыс. рублей) поступление увеличилось  на – 108 895,1 тыс. 
рублей. 

 Бюджетные назначения за 9 месяцев 2017 года при  плане 1 246 675,1 тыс. 
рублей исполнены на 70,2 %, за 9 месяцев  2016 года при плане 936 051,0 тыс.  
рублей исполнены на 81,9 %. 

Доходная часть бюджета  исполнена в соответствии с Приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ» (далее – Приказ 65н).  
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Планирование доходов  за 9 месяцев 2017 года составлено в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. №54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции  решения о бюджете от 21.02.2017 г. № 66, 
от 28.03.2017г. №68, от 25.07.2017г. №90) и сводной бюджетной росписью. 

 
 

4. Общая оценка формирования расходной части районного бюджета 
 
В соответствии с Отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года 

кассовое исполнение бюджета по расходам составило 1 185 480,6 тыс. рублей, или     
68,5 % к утвержденным на 01.10.2017 г. бюджетным назначениям  (1 731 293,1 
тыс. рублей), расходы бюджета района  за 9 месяцев 2016 года составили 1 062367,9 
тыс. руб. или  77,2 % от утвержденного годового объема бюджетных назначений в 
сумме 1 375 935,3 тыс.руб. 

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 
2017 года по разделам  (подразделам) представлен  в таблице 7: 

 таблица 7 (тыс. руб.) 

Наименование 

разделов  

Исполнение 

за 9 месяцев 

2016  года 

Первоначаль

ный план на 

2017  года 

Уточненный 

план по 

состоянию 

на 01.10. 

2017  года 

(по отчету за 

9 месяцев ) 

Исполнение 

за 9 месяцев 

2017 года 

           Исполнение за 9 месяцев 2017 года 

к показателям  

за 9 месяцев  2016 

года 

к первоначальному 

плану 2017 года 

к уточненному плану 

по состоянию на 

01.10.2017 г. 

Сумма    

(гр.5-гр.2) 
% 

Сумма  

(гр.3-гр.5) 
% 

Сумма  

(гр.4-гр.5) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общегосударстве

нные вопросы 
86000,6 106 855,2 116 683,2 76 054,1 -9946,5 88,4 -30801,1 71,2 -40629,1 65,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

2091,3 4 122,7 4906,4 2 376,5 +285,2 113,6 -1746,2 57,6 -2529,9 48,4 

Национальная 

экономика 
7816,7 10 165,5 10 422,7 5 342,6 - 2474,1 68,3 -4822,9 52,5 -5080,1 51,2 

Образование 853 287,7 1 117 722,9 1338266,9 913343,1 +60055,4 107,0 -204379,8 81,7 -424923,8 68,2 

Культура , 

кинематография  
30875,7 49 417,1 51 166,5 32 349,1 +1473,4 104,8 -17068,0 65,5 -18817,4 63,2 

Социальная 

политика 
62 775,4 70 539,0 99 276,2 72 544,7 +9769,3 115,6 +2005,7 102,8 -26731,5 73,1 

Физическая 

культура и спорт 
76,0 121,6 121,6 66,6 -9,4 87,6 -55,0 54,8 -55,0 54,8 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

- 413,2 5 023,9 - - - -413,2 0,00 -5023,9 0,00 

Межбюджетные 

трансферты 
19444,5 64 868,9 105 425,6 83 403,9 +63959,4 428,9 +18535,0 128,6 -22021,7 79,1 

Всего расходов 1062367,9 1424226,3 1 731 293,1 1185480,6 
+123112,

7 
111,6 -238745,7 83,2 -545812,5 68,5 

 
         Как видно из таблицы исполнение районного бюджета по разделам 
бюджетной классификации расходов показал, что исполнение расходов по 
отношению к годовым назначениям в целом исполнен  на 68,5%, в том числе: 
- разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 65,2%; 
- разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -
48,4%; 
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- разделу 0400 «Национальная экономика» - 51,2%; 
- разделу 0700 «Образование» - 68,2%; 
- разделу 0800 «Культура, кинематография» - 63,2%; 
- разделу 1000 «Социальная политика» - 73,1%; 
- разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 54,8%; 
- разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,0%; 
- разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - 79,1%. 

Анализ исполнения бюджета  по подразделам бюджетной классификации 
расходов показал, что из 9 разделов исполнение за 9 месяцев 2017 года 
произведено по 8 разделам. Исполнение на 68,5% свидетельствует о среднем 
исполнении бюджета по расходной части, но следует обратить внимание на низкое 
исполнение по разделам  «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» и «Национальная экономика», «Физическая культура и спорт»  
исполнение составило менее 60,0%.  

Исполнение расходов за 9 месяцев 2017 года по разделам функциональной 

классификации характеризуется неравномерностью  от 48,4 % до 79,1 %. 

 
 

4.1. Анализ исполнения расходов за 9 месяцев 2017 года 
по разделам функциональной классификации относительно 

аналогичного периода 2016 года 
 
По разделу «Общегосударственные вопросы»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили 76 054,1 

тыс. рублей  или 65,2 % от уточненного плана (116 683,2 тыс. рублей), за 9 месяцев 
2016 года исполнение составило 86 000,6  тыс. рублей или 72,8% от утвержденного 
годового объема бюджетных ассигнований (118 130,0 тыс.рублей), что на 9 946,5  
тыс. рублей ниже расходов бюджета района  по данному разделу за аналогичный 
период 2016 года.  

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили  2 376,5 

тыс. рублей  или 48,4 % от уточненного плана (4 906,4 тыс. рублей), за 9 месяцев 
2016 года исполнение составило 2 091,3  тыс. рублей или 56,1% от утвержденного 
годового объема бюджетных ассигнований (3 728,7 тыс.рублей), что на 285,2  тыс. 
рублей выше  расходов бюджета района  по данному разделу за аналогичный 
период 2016 года.  

По разделу «Национальная экономика»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года  составили 5 342,6 

тыс. руб. или 51,2 % от уточненного плана (10 422,7 тыс. рублей), за 9 месяцев 
2016 года исполнение составило 7 816,7 тыс. рублей или 67,8 % от уточненного 
плана (11 518,9 тыс.рублей),что на 2 474,1 тыс.рублей ниже исполнения за 9 
месяцев 2017года.   

По разделу «Образование»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили  913 343,1 

тыс. рублей или 68,2 % от уточненного плана (1 338 266,9 тыс. рублей), за 
аналогичный период 2016 года, исполнено  853 287,7 тыс.рублей или 78,0%, от 
уточненного плана (1 094 427,7 тыс.рублей),   расходы за 9 месяцев 2017 года  
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увеличились на 60 055,4  тыс.рублей в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года.  

По разделу «Культура. Кинематография»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили  32 349,1 

тыс. рублей или 63,2 % от уточненного плана (51 166,5 тыс. рублей), за 
аналогичный период 2016 года, исполнено  30 875,7 тыс.рублей или 71,7%, от 
уточненного плана (43 060,9 тыс.рублей),   расходы за 9 месяцев 2017 года  
увеличились на 1 473,4  тыс.рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года.  

По разделу  «Социальная политика»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили  72 544,7 

тыс. рублей или 73,1 % от уточненного плана (99 276,2 тыс.рублей), за 
аналогичный период 2016 года, исполнено 62 775,4 тыс.рублей или 85,6%, от 
уточненного плана (73 339,2 тыс.рублей),   расходы за 9 месяцев 2017 года  
увеличились на 9 769,3  тыс.рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года.  

По разделу «Физическая культура и спорт»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили 66,6 тыс. 

рублей или 54,8 % от уточненного плана (121,6 тыс.рублей), за аналогичный 
период 2016 года, исполнено 76,0 тыс.рублей или 66,0%, от уточненного плана 
(115,2 тыс.рублей),   расходы за 9 месяцев 2017 года  уменьшились на 9,4  
тыс.рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.  

По разделу  «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
Согласно данным Отчета расходы не производились, за 9 месяцев 2016 года  

расходы  также не производились. 
По разделу «Межбюджетные трансферты»  
Согласно данным Отчета расходы за 9 месяцев 2017 года составили 83 403,9 

тыс. рублей или 79,1 % от уточненного плана (105 425,6 тыс. рублей), за 
аналогичный период 2016 года, исполнено 19 444,5 тыс.рублей или 74,2%, от 
уточненного плана (26 207,1 тыс.рублей),   расходы за 9 месяцев 2017 года  
увеличились на 63 959,4  тыс.рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года.  

Наибольший удельный вес в общей сумме исполнения расходной части 
бюджета за 9 месяцев 2017 года  в разрезе разделов функциональной классификации 
составляет:  

- по разделу «Образование» в размере 77,0 % от общей суммы исполнения 
расходной части бюджета; 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» в размере 6,4 % от общей 
суммы исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Социальная политика» в размере 6,1 % от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  в размере 7,0 % 
от общей суммы исполнения расходной части бюджета. 

Наиболее низкий удельный вес в общей сумме исполнения расходной части 
бюджета за 9 месяцев 2017 года в разрезе разделов функциональной классификации 
составляет:  
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- по разделу «Культура. Кинематография» в размере 2,7% от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

- по разделу «Национальная экономика» в размере 0,4% от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета; 

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

- по разделу «Физическая культура и спорт» в размере 0,006% от общей суммы 
исполнения расходной части бюджета. 

 
5. Использование средств резервного фонда 

 
В соответствии с представленным отчетом по исполнению бюджета за 9 

месяцев  2017 года расходы из средств резервного фонда не производились, при 
плане 1 000,0 тыс.рублей.  

 
 

6. Анализ долговой политики. 
 

Муниципальный долг по состоянию на 1 октября  2017 года составил 
52 458,7 тыс.рублей.  

На основании положений ст.99, ст.100 БК РФ в рамках исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) вправе получать кредиты от 
кредитных организаций. 

При этом согласно вышеуказанным нормам БК РФ, кредиты, полученные 
субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) от 
кредитных организаций, относятся к долговым обязательствам субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований). 
        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. 

    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 01.07.2017 года договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Иркутской области составляют 
100% муниципальных долговых обязательств.  
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       В течение 2012-2015 годов муниципальным образованием «Тайшетский район»  
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%). 
       Муниципальным образованием «Тайшетский район» другие виды 
заимствований не  привлекались.  
        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 выписке, из долговой 
книги, опубликованной на официальном сайте администрации Тайшетского района 
в разделе «Муниципальные финансы».  
       По данным выписки из муниципальной долговой книги муниципальный долг 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 01.10.2017 г. составил 
52 458,7 тыс. рублей, при  верхнем пределе долга 100 884,7 тыс.рублей, 
установленным решением о бюджете (от 27.12.2016г. №54, редакции решения от 
25.07.2017г. №90), что соответствует п.3 ст. 107 БК РФ, где указано, « 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». 
         На 01.01.2017 г. муниципальный долг составлял 81 130,4 тыс. рублей, в 
течение 9 месяцев 2017 года из районного бюджета фактический объем погашения 
муниципального долга составил 28 671,7 тыс.рублей. 
          В связи с недостаточностью средств основной долг по бюджетным кредитам 
оплачен частично, в размере 35,3% от суммы основного долга. 
       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.,  по договору от 26.12.2013г. № 117 на сумму 
7 760,0 тыс. рублей, согласно графика возврата бюджетного кредита определена 
окончательная дата погашения кредита 23.12.2016 г. 
         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. 
       По данным договорам допущена просроченная  задолженности по основному 
долгу  и уплате процентов. 
       При несвоевременной уплате процентов за пользование бюджетным кредитом 
договорами 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 
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проценты взыскиваются за счет дотации бюджету района, а также за счет 
отчислений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. 

В соответствии со ст.306.5 БК РФ, невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита финансовыми органами влечет бесспорное взыскание 
суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 
несвоевременный возврат в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, 
на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита. 

 За неисполнение договорных обязательств по кредитам начислено штрафных 
санкций в виде пеней за 9 месяцев 2017 года, за несвоевременное погашение 
бюджетного кредита и процентов по кредиту в сумме 2 965,3 тыс. рублей, 
задолженность по штрафным санкциям на 01.01.2017 года составляла 507,5  тыс. 
рублей (пени начислены в 2016 году), таким образом, общая сумма штрафных 
санкций на 01.10.2017г. составила в общей сумме 3 472,8 тыс.рублей. 
        В соответствии с п.1 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» обязательства 
(задолженность) муниципальных образований Иркутской области перед областным 
бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 – 2016 годах, 
подлежат реструктуризации в 2018 году. В объем обязательств (задолженности), 
подлежащих реструктуризации, включается сумма основного долга, процентов за 
пользование бюджетным кредитом и пеней, начисленных к уплате 
муниципальным образованиям Иркутской области в соответствии с условиями 
договоров о предоставлении бюджетных кредитов на дату заключения соглашений 
о реструктуризации задолженности. 

Однако в соответствии с п.2 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
реструктурированная задолженность подлежит погашению муниципальными 
образованиями Иркутской области в период с 2018 года по 2024 год 
включительно с возможностью досрочного погашения. 

КСП отмечает, что оплата пеней начисленных к уплате за счет бюджетных 
средств повлечёт  неэффективное  использование  бюджетных средств в нарушение 
ст. 34 БК РФ, данной статьей установлен принцип результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
или достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. 
       Объем муниципального долга, а также объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2017 году не превысили предельные размеры, 
установленные ст. 107  БК РФ. 
 
       7. Анализ исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета. 
 
      Первоначально бюджет на 2017 год  был принят с дефицитом в сумме 30 369,5 
тыс.руб. или 7,0 %, согласно последней редакции решения Думы Тайшетского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
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района от 25.07.2017г. №90, уточненный бюджет муниципального района 
утвержден  с дефицитом в сумме 24 855,6 тыс.руб., что составляет 5,4% 
утвержденного общего годового объема доходов  бюджета муниципального района 
без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета. 
       Анализ исполнения бюджета  за 9 месяцев 2017 г. показал, что бюджет 
исполнен с профицитом по данным отчета ф. 0503317 на 01.10.2017 г. в сумме 
33 623,3 тыс. рублей, при запланированном значении дефицита в сумме 24 855,6  
тыс. рублей. 
         Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  за 9 месяцев 
2017 года представлены в таблице 8. 

Таблица 8 (тыс. руб.) 
Наименование Утвержденные бюджетные 

назначения на 2017 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2017 года 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета  - 24 855,6 + 33 623,3 

Получение кредитов от кредитных организаций 129 930,7 - 

Погашение кредита от кредитных организаций 33 000,0 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы 

77 176,4 - 28 671,7 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

77 176,4 - 28 671,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

6 351,3 - 4 951,7 

Увеличение остатков средств бюджетов - 1 836 434,1 - 1 227 127,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 1 842 969,6 1 222 175,4 

 
Из таблицы видно, что дефицит спланирован на 2017 год в сумме 24 855,6 

тыс. рублей, который не превышает установленную норму в БК РФ. 
 

8.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
В соответствии с действующим законодательством дебиторская 

задолженность бюджетных (казенных) учреждений по средствам бюджетного 
финансирования представляет собой такое состояние расчетов, при котором 
допущено отвлечение ассигнований из бюджета и использование их другими 
организациями или лицами. Дебиторская задолженность - это задолженность 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за товары (работы, услуги), которые не 
были отгружены (выполнены, оказаны) в счет выплаченных им авансов, 
задолженность по платежам в бюджет за пользование муниципальным имуществом 
и т.д. 

Дебиторская задолженность муниципального образования «Тайшетский 
район» по состоянию на 01.10.2017 г. составила в сумме 3 773,2 тыс.руб.,  в 
сравнении с дебиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2017 г. которая 
составляла в сумме 2 016,4 тыс.рублей, увеличилась на 1 756,8 тыс. рублей, или на 
53,4 %. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности по 
выданным авансам по состоянию на 01.10.2017 г., занимают расчеты по 
начислениям на оплату труда  (95,7 % от общей суммы задолженности).  

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 
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Кредиторская задолженность  - это задолженность контрагентам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, собственным 
сотрудникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые производственные и 
материальные запасы, работы, услуги, а также при расчетах с бюджетом и по 
оплате труда. КСП отмечает, что кредиторскую задолженность составляют 
финансовые обязательства, которые возникают в ходе  текущей деятельности. 

По состоянию на 01.10.2017 года, кредиторская задолженность составила 
70 910,6 тыс.рублей, по сравнению с задолженностью на 01.01.2017 года, которая 
составляла в сумме 44 624,2 тыс.рублей, произошло увеличение кредиторской 
задолженности на 26 286,4 тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.10.2017 г., занимают оплата труда и начисления на оплату труда 
(68,1%), услуги организаций ЖКХ (4,9% от общей суммы задолженности), услуги 
по содержанию имущества (4,7 % от общей суммы задолженности), увеличение 
стоимости материальных запасов (6,3% от общей суммы задолженности), прочие 
расходы (налог на имущество, транспортный налог, государственная пошлина, 
штрафы и.т.д.) (7,1% от общей суммы задолженности).  

По состоянию на 01.10.2017 года, просроченная кредиторская 
задолженность составила 11 527,3 тыс.рублей, по сравнению с просроченной 
задолженностью на 01.01.2017 года, которая составляла в сумме 33 949,8 
тыс.рублей, произошло снижение  просроченной кредиторской задолженности на 
22 422,5 тыс.рублей. 

 Наибольший удельный вес в структуре просроченной кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.10.2017 г., занимают услуги по содержанию 
имущества (24,9 % от общей суммы задолженности), увеличение стоимости 
материальных запасов (23,7% от общей суммы задолженности), прочие расходы 
(налог на имущество, транспортный налог, государственная пошлина, штрафы 
и.т.д.) (32,8% от общей суммы задолженности).  

В свою очередь КСП отмечает что, наличие  просроченной кредиторской 
задолженности, говорит о том, что бюджетом принято бюджетных обязательств 
сверх доведенных  бюджетных ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 
3 ст. 219 БК РФ. 

Кроме того, наличие просроченной кредиторской задолженности может 
привести к неэффективному использованию бюджетных средств в нарушение ст.34 
БК РФ. 

9. Выводы 
        1. Районный бюджет за 9 месяцев 2017 года исполнялся в соответствии с 
требованиями и нормами действующего бюджетного законодательства РФ, 
Иркутской области и нормативными правовыми актами МО «Тайшетский район». 
       2. Согласно данным Отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 
2017 года доходы бюджета составили 1 219103,9 тыс. руб. или  71,4% от годового 
объема утвержденных плановых назначений. 
      3. Объем поступивших доходов на 151 928,7 тыс. рублей или на 14,2 % выше 
объема поступлений в доход районного бюджета  за аналогичный период 2016 
года.      
       При этом собственные доходы районного бюджета  по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года увеличились на 43 033,6 тыс. рублей или на 
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14,3% и составили 343 345,3  тыс. рублей (28,2% от общего объема доходов 
бюджета). 
       Безвозмездные поступления в районный бюджет  за 9 месяцев 2017 года 
составили 875 758,6 тыс. рублей или 79,2% от утвержденного годового объема 
безвозмездных поступлений, что на 108 895,1 тыс. рублей или на 14,2% выше 
объема безвозмездных поступлений за аналогичный период 2016 года.  
      Структура исполненных доходов районного бюджета  за 9 месяцев2017 года: 
       налоговые  и неналоговые доходы – 28,2%, безвозмездные поступления – 
71,8%. 
         4.  В соответствии с представленным отчетом, расходы  районного бюджета за 9 
месяцев 2017 года составили 1 185 480,6 тыс. рублей или 68,5% от утвержденного 
годового объема бюджетных назначений, что на 123 112,7 тыс. рублей  или на 11,6% 
выше расходов районного бюджета  за аналогичный период 2016 года. 
        Рост расходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
установлен по всем разделам, за исключением разделов «Общегосударственные 
расходы», «Национальная экономика», « Физическая культура и спорт». 
       5. Районный бюджет в отчетный период сохранил социальную 
ориентированность: 77,0% расходов пришлось на систему образования, 2,7% - на 
культуру и кинематографию, 6,1% - на социальную политику. 
        6.  В соответствии с данными отчета,  районный бюджет за 9 месяцев 2017 года 
исполнен с профицитом в размере  33 623,3  тыс. рублей (за счет остатков средств на 
счетах, за счет снижения нагрузки на районный бюджет, связанную с частичным 
погашением бюджетного кредита).  
       7. Долговые обязательства районного бюджета на 1 октября 2017 года 
составляют  52 458,7 тыс. рублей, что соответствует размеру  муниципального 
долга на 1 октября 2017 года. 
       8. Дебиторская задолженность муниципального образования «Тайшетский 
район» по состоянию на 01.10.2017 г. составила в сумме 3 773,2 тыс.руб.,  в 
сравнении с дебиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2017 г. которая 
составляла в сумме 2 016,4 тыс.рублей, увеличилась на 1 756,8 тыс. рублей, или на 
53,4 %. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности по 
выданным авансам по состоянию на 01.10.2017 г., занимают расчеты по 
начислениям на оплату труда  (95,7 % от общей суммы задолженности).  
         9. По состоянию на 01.10.2017 года, кредиторская задолженность составила 
70 910,6 тыс.рублей, по сравнению с задолженностью на 01.01.2017 года, которая 
составляла в сумме 44 624,2 тыс.рублей, произошло увеличение кредиторской 
задолженности на 26 286,4 тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.10.2017 г., занимают оплата труда и начисления на оплату труда 
(68,1%), услуги организаций ЖКХ (4,9% от общей суммы задолженности), услуги 
по содержанию имущества (4,7 % от общей суммы задолженности), увеличение 
стоимости материальных запасов (6,3% от общей суммы задолженности), прочие 
расходы (налог на имущество, транспортный налог, государственная пошлина, 
штрафы и.т.д.) (7,1% от общей суммы задолженности).  

10. По состоянию на 01.10.2017 года, просроченная кредиторская 
задолженность составила 11 527,3 тыс.рублей, по сравнению с просроченной 
задолженностью на 01.01.2017 года, которая составляла в сумме 33 949,8 
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тыс.рублей, произошло снижение  просроченной кредиторской задолженности на 
22 422,5 тыс.рублей. 

 Наибольший удельный вес в структуре просроченной кредиторской 
задолженности по состоянию на 01.10.2017 г., занимают услуги по содержанию 
имущества (24,9 % от общей суммы задолженности), увеличение стоимости 
материальных запасов (23,7% от общей суммы задолженности), прочие расходы 
(налог на имущество, транспортный налог, государственная пошлина, штрафы 
и.т.д.) (32,8% от общей суммы задолженности).  
 

10. Предложения 
КСП Тайшетского района информацию, представленную на основании 

анализа Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 9 месяцев 2017 года,  предлагает принять к сведению. 

 
 
 
 
 

 Председатель КСП 
 Тайшетского района                                                              В.И.Чабанов 

 
 
 
 
 

 
Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП  
Тайшетского района Зайцева С.Ю. 


	        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. 
	       В течение 2012-2015 годов муниципальным образованием «Тайшетский район»  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%). 
	        Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением администрации Тайшетского района.  
	         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 договорами 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. 
	Однако в соответствии с п.2 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», реструктурированная задолженность подлежит погашению муниципальными образованиями Иркутской области в период с 2018 года по 2024 год включительно с возможностью досрочного погашения. 



