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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №102-З 

по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2017 год 

 
 
 
27.04.2018г.                                                                                                    г.Тайшет 

 
 
 

                                                                                                     Утверждено 
                                                                                                            Распоряжением 

                                                                                                                            И.О.председателя   КСП 
Тайшетского района  

                                                                                                                            от 27 .04.2018г. №227-р 

 
Настоящее экспертное заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 
2017 год  подготовлено Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее 
КСП)  в соответствии с требованиями статей 157,  264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.    
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 
23  Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
«Тайшетский район», пунктом 1.9   плана работы КСП Тайшетского района на 
первое полугодие 2018 г., утвержденного распоряжением заместителя  
председателя КСП от 26.12.2017 г. №750-р, на основании распоряжения  
И.О.председателя КСП на проведение внешней проверки годового отчета об 
исполнении  бюджета муниципального образования  «Тайшетский район» за 2017 
год от 05.04.2018 г.  № 157-р. 

Основание проведения внешней проверки: внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
за 2017 год проведена на основании: 

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

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

-Устава муниципального образования «Тайшетский район»; 
    - Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский  район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283 (в ред. от 25.07.2017г. №92) (далее по тексту - Положение о 
бюджетном процессе); 
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- Положения «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, (далее 
по тексту - КСП). 

Цель проведения внешней проверки: установление достоверности и 
соответствия исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – бюджет района) утвержденным показателям бюджета на 
завершенный финансовый год, Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее 
по тексту – БК РФ), в том числе положениям нормативно-правовых актов по 
бюджетному процессу, решениям Думы Тайшетского района, постановлениям 
администрации Тайшетского района, касающимся бюджета района за проверяемый 
период. 
       Оценка полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности и 
эффективности использования в отчетном году бюджетных средств, 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году. 
        Объекты проверки: 

МУ «Финансовое управление  администрации Тайшетского района»,  главные 
администраторы бюджетных средств (Управление образования администрации 
Тайшетского района). 
         Предмет проверки: 

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2017 год, а так же соответствующая годовая бюджетная 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, финансового 
управления, как органа, организующего исполнение бюджета и осуществляющего 
его кассовое обслуживание. 

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

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

       При подготовке заключения по результатам внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета за 2017 год использовались: 

1. Решение Думы Тайшетского района от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» ( в редакции решения от 12.12.2017г. №103). 

2. Приказы финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год». 

3. Сводные бюджетные росписи. 
            4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2017 год  (форма 0503117). 

 5. Формы отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 
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При подготовке заключения использованы результаты экспертно-
аналитических мероприятий, проводимых КСП в течение 2017 года.  
          Срок проверки: с момента получения информации и документов по 
запросам КСП   с 05 апреля  2018 года по  27 апреля 2018 года. 
 

В КСП Тайшетского района 26.03.2018 г. для проведения экспертизы 
поступили следующие документы: 

 
         Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. 
№283,  письмом от 23.03.2018 г. № 1254/12, представила в КСП Тайшетского 
района 26.03.2018г. (вх. №134 от 26.03.2018г.),  отчет об исполнении бюджета МО 
«Тайшетский район» за 2017 год и годовые формы отчетности.  

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

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

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

         В составе документов представлена отчетность бюджетных учреждений. 
         В 2017 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования.  
         Бюджетная отчетность Управления образования администрации Тайшетского 
района  была представлена в КСП Тайшетского района  для проведения  внешней 
проверки 01.03.2018 г. 

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

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 

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

Анализ проведен на предмет проверки информации, касающейся исполнения 
бюджета, поддающейся количественной и качественной оценке, с целью 
определения и выражения в Заключении степени соответствия этой информации 
установленным критериям бюджетного законодательства и нормативных правовых 
актов, законности и результативности деятельности по исполнению бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году. 

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

 Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 года №54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (приложение №3), утверждены 9 главных  
администраторов доходов районного бюджета района (далее – ГАБС): 
        - Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района»; 
       - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
Тайшетского района»; 
       - Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района; 
        - Муниципальное учреждение «Отдел по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района»; 
       - Финансовое управление администрации Тайшетского района; 
       - Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом   администрации Тайшетского района»; 
        - Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 
        - Контрольно-счетная палата Тайшетского района; 
        - Муниципальное казенное  учреждение «Служба гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании                 
«Тайшетский район». 
      Согласно п.1 ст. 264.4 БК РФ, внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 
ГАБС. 
       В соответствии с п.п.2.9 п.2 плана работы КСП Тайшетского района на 1-е 
полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением заместителя председателя 
КСП от 26.12.2017 г. №750-р, распоряжения председателя КСП от 21.02.2018 г. 
№37-р, проведено контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Управления образования администрации Тайшетского района» за 2017 
год». 
       Одним из направлений внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС  
является проверка её соответствия приказу Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации» (далее – Инструкция 191н),  приказу  Минфина РФ от 25 
марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
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(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 
33н).  
 

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

 
Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Тайшетский район» 

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

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение районного бюджета 
осуществляется на основе единства кассы.   

Исполнение районного  бюджета в 2017 году осуществлялось в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 
27.12.2016 г. № 54 (в редакции решения от 12.12.2017 г. №103).  

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

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

В соответствии со ст.ст. 161, 219 БК РФ порядок учета бюджетных 
обязательств, порядок исполнения бюджета по расходам, порядок учета 
бюджетных обязательств и порядок приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств,  в случае нарушения порядка учета бюджетных 
обязательств утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 10.08.2015 г. № 57/р (в редакции приказа от 19.04.2017 г. 
№83/р) «Об утверждении порядка исполнения бюджета МО «Тайшетский район» 
по расходам». 

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ методика планирования бюджетных 
ассигнований утверждена  приказом по Финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27/р (в редакции приказа от 31.07.2017 г. 
№115/р) «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований муниципального образования «Тайшетский район». 

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

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

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

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

В соответствии со ст. 217.1  БК РФ  порядок составления и ведения кассового 
плана утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 28.04.2017 г. № 89/р  «Об утверждении порядка 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район». 

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

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

 В соответствии  с п.п. 1, 6 ст. 242 БК РФ Порядок завершения операций по 
исполнению бюджета в текущем финансовом году  и порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами  утвержден приказом по финансовому управлению 
администрации Тайшетского района от 11.12.2017 г. № 147/р «О порядке 
завершения текущего финансового года». 

Приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского района 
от 22.12.2017 г. № 153/р «О предоставлении годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2017 год», установлены сроки представления бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов за 2017 год с 18 по 26 января 2018 года 
согласно графика (приложение №1 к приказу). 

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

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

 
Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 

внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее: 
В соответствии с  п. 3 ст. 264.1 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 

образования «Тайшетский район» представлена 26.03.2018 г. в полном объеме и  
включает в себя: 



7 
 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность в 

КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

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

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

 
2.1 Проверка соответствия бюджетной отчетности МО «Тайшетский 

район» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

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

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

 В титульной части каждой формы бюджетной отчетности   заполнены 
необходимые реквизиты и  коды. 
 

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

классификации» Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной 
классификации РФ по разделам отчета. Указанные коды бюджетной 
классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, указанных в графе 
1 отчета, и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  
          В соответствии п. 134 Инструкции № 191н в форме 0503117 по разделу 
«Доходы бюджета» «Расходы бюджета» «Источники финансирования дефицита 
бюджета» отражены показатели,  соответствующие показателям, утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 12.12.2017 года № 103 «О внесении 
изменений  в решение 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».  
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В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в графе 4 Отчета об исполнении 
бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 1 878 898 963,27 рублей, что 
соответствует  сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных 
решением о бюджете. 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 1 836 483 926,66 рублей, что соответствует  
сумме бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке. 

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 
42 415 036,61 рублей, что соответствует  сумме плановых показателей доходов и 
расходов бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета, утвержденных решением о бюджете.  

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

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

Уточненной сводной бюджетной росписью  на 12.12.2017 г. утверждены 
ассигнования  в размере 1 836 483 926,66   рублей.  

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

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

Так, показатель строки 700 «Изменение остатков средств» Отчета об 
исполнении бюджета ф. 0503117, соответствует  разнице показателей, отраженных 
по бюджетной деятельности на начало и конец отчетного года по строке 180 
Баланса исполнения бюджета ф. 0503120. 

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

По данным формы 0503117: 
- Доходы бюджета Тайшетского района за 2017 год поступили в сумме 1 821 

819398,43 рублей или 97,0 %, при утвержденных бюджетных назначениях в 
размере 1 878 898 963,27 рублей, в том числе по видам доходов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» - исполнение составило 485 313 734,39 
рублей или 100,6%, от утвержденных бюджетных назначений 482 621 516,79 
рублей; 

«Безвозмездные поступления» - исполнение составило 1 336 505 664,04 
рублей или 95,7%, от утвержденных бюджетных назначений 1 396 277 446,48 
рублей. 

- Расходы бюджета Тайшетского района за 2017 год составили в сумме 
1 738 289 647,78 рублей или 94,6%, от утвержденных бюджетных назначений 
1 836 483 926,66 рублей. 
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Профицит районного бюджета по результатам исполнения составил 
83 529 750,65 рублей. 

 
«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503120) 

 
В соответствии п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 

сформирован  по состоянию на 1 января 2018 года.  
В соответствии с пунктом 110 Инструкции №191н показатели отражены в 

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

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

Согласно п. 112 Инструкции №191н в графе «На конец отчетного периода» 
Баланса отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом 
результате на 1 января 2018 года, с учетом проведенных 31 декабря при 
завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам бюджетного 
учета. 

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

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

           Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 
финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 
01.01.2018 г., составлен в соответствии с п.п.  92 – 100 Инструкции №191н. 

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

 
Отчет о движении денежных средств  составлен на 1 января 2018 года,     в 

соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 
 

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 
 

Согласно Инструкции п.152 № 191н  Пояснительная записка к годовому 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования составляется 
аналогично пояснительной записке к бюджетной отчетности ГАБС.  

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

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

включающий: 
  В соответствии с п.160. «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий» в  ф.0503161 отражена информация, 
которая содержит обобщенные данные о количественном составе муниципальных 
учреждений (казенных, бюджетных, МУП). 

По состоянию на 01.01.2017 г. количество подведомственных участников 
бюджетного процесса составляло 100: 

- казенные учреждения – 84; 
- бюджетные учреждения – 4: 
- участники бюджетного процесса – 12. 
В графе 5 указаны причины, приведшие к изменению количества Учреждений, 

Участников бюджетного процесса на конец отчетного периода (на основании 
постановления администрации Тайшетского района № 202 от 23.06.2016 г. 
проведена реорганизация МКОУ Тамтачетская СОШ, путем присоединения 
МКДОУ Тамтачетский детский сад «Медвежонок»). 

Управление здравоохранения администрации Тайшетского района с октября 
2016 г. прекратило деятельность юридического лица в связи с исключением  из 
ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1. Федерального закона  от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 

Управление сельского хозяйства администрации Тайшетского района с 
09.12.2014 г. прекратило деятельность юридического лица в связи с исключением  
из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1. Федерального закона  от 08.08.2001г. № 129-
ФЗ. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2018г. количество подведомственных 
участников бюджетного процесса составило 97: 

- казенные учреждения – 83; 
- бюджетные учреждения – 4: 
-участники бюджетного процесса – 10. 

        Согласно данным отчетности, по состоянию на 01.01.2018 г. числится 10 
муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых являются 
Администрация Тайшетского района и ДУМИ Тайшетского района.  
         По информации, предоставленной по запросу КСП (№109-04-01/11 от 
10.04.2018г.) Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Тайшетского района (исх.№624 от 11.04.2018 г.), на 01.01.2018 г. в Реестре 
муниципального имущества числится 6 муниципальных унитарных 
предприятий. 
          Из 6 муниципальных предприятий в отношении 2 предприятий открыто 
конкурсное производство в связи с банкротством предприятий (МУП «Автобаза», 
МУП «Бирюсинское ТВК»), 2 предприятия находятся в стадии ликвидации (МУП 
«Бирюсинское Коммунальное Хозяйство», МУП «Нижняя Заимка»), 1 
муниципальное предприятие не осуществляет производственно - хозяйственную 
деятельность (МУП «Шелаевское») и 1 предприятие МУП «Бузыкановское» – 
осуществляет уставную деятельность. 
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   По состоянию на 01.01.2017 г. в Реестре муниципального имущества 
числилось 7 муниципальных предприятий, в 2017 году (15.03.2017 г.) прекращена 
деятельность МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района», в связи с 
исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1. Федерального закона  от 
08.08.2001г. № 129-ФЗ. 
           КСП отмечает, что в  ф.0503161  «Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий», отражена недостоверная 
информация. 

В 2017 году состав бюджетных полномочий распорядителей бюджетных 
средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, а 
также главных администраторов доходов бюджета не изменялся. 

 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий: 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств были 

утверждены нормативные правовые акты  администрации Тайшетского района, 
способствующие оптимизации бюджетных расходов муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2017 году, в частности  утвержден план мероприятий по 
оптимизации расходов на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 20.03.2017 г. № 97 (в редакции 
постановления от 13.07.2017 г. № 309) «Об утверждении плана мероприятий по 
оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017 - 2019 годы». 
       Экономия средств районного бюджета в соответствии с планом мероприятий 
по оптимизации расходов составила  6 155 651,58 рублей. 
       В 2017 году размещение заказов в целях закупки для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений Тайшетского района товаров, работ, услуг  
осуществлялось путем проведения открытых аукционов в электронной форме на 
основании Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  
       Экономия бюджетных средств за счет снижения начальной стоимости 
контракта в ходе проведения торгов составила 4 841 687,36 рублей. 
 

«Сведения о результатах деятельности» ф.0503162 заполнены по кодам 
бюджетной классификации, идентичным кодам, отраженным в ф.0503162 (графы 
4-7, строки 1) «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (Управление образования).  

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

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

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

В соответствии с п.161 Инструкции № 191н в ф.0503162 указаны 
количественно-качественные показатели муниципального задания. 
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КСП отмечает, что муниципальные задания в 2017 году доводились только 
для бюджетных учреждений. 
         В 2017 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: 
МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД 
ДЮСШ  г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление 
образования.  

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности», включающий: 
            В соответствии пункта 155 Инструкции №191н, в Таблице 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» отражена 
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей 
решения, о бюджете  имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 
отчетности. 
           В графе 2 отражен результат исполнения положений текстовых статей (с 
указанием показателей, характеризующих степень результативности). В графе 3 
указаны причины неисполнения положений текстовых статей. 
 

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

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета соответствуют решению  
Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского 
района от 12.12.2017 г. № 103 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов» от 
27.12.2016г. №54.  

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

Нарушения не установлены. 
 
Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 
 В соответствии со ст.264.1  БК РФ пояснительная записка  содержит анализ 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, в том числе  заполнена форма 
«Сведения об исполнении бюджета» ф.0503164  в части неисполнения 
(перевыполнения) плана по доходам и расходам. 

Сведения об исполнении бюджета содержат обобщенные данные о 
результатах исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2017 г. 

Нарушения не установлены. 
 
Форма 0503166  «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» составлена в соответствии с п. 164 Инструкции  № 191н. 
Сформирована  по муниципальным программам в рамках освоения 

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

 
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

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

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

  Остатки на начало и конец года, указанные  в Отчете  ф.0503168 идентичны 
показателям  Баланса ф.0503120.  

Нарушений не установлено. 
 

         Сведения о наличии дебиторской и  кредиторской задолженности 
подтверждены данными бюджетной отчетности. 

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. 
составила 10 725 235,87 рублей, на 01.01.2017 г. составляла 2 605 553,29 рублей, 
увеличение составило в сумме 8 119 682,58 рублей. 

        Анализ дебиторской  задолженности приведен в таблице 1. 

                                                                                                      (таблица 1, руб.) 

Номер счета бюджетного учета 
Остаток на 
01.01.2017г. 

Остаток на 
01.01.2018г. 

Увеличение (+); 
Снижение (-) 

0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 502 870,49 281 008,72 -221 861,77 

0 206 00 000 «Расчеты по выданным 
авансам» 

10 892,96 835 648,41 + 824 755,45 

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

64 603,85 48 619,60 - 15 984,25 

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу» 

86 294,05 4 632 600,66 + 4 546 306,61 

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» 

1 940 891,94 4 927 358,48 +2 986 466,54 

Итого: 2 605 553,29 10 725 235,87 + 8 119 682,58 

 

          Анализ структуры дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г., 
показал, что основная доля задолженности в сумме  4 927 358,48 рублей (45,9%) 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты, 4 632 600,66 рублей (43,2%) 
приходится на расчеты по ущербу. 

Финансовое управление администрации Тайшетского района на  запрос КСП 
от 17.04.2018 г. № 122-04-01/11 предоставило следующую информацию. 

В ф. 0503169 Дт по состоянию на 01.01.2017 г. дебиторская задолженность 
составляла 2 605 553,29 рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. - 10 725 235,87 
рублей, увеличение задолженности на 8 119 682,58 руб. произошло в результате 
увеличения: 

- предоплаты по условиям контрактов за коммунальные услуги в сумме        
824 755,45 руб. (счет 1 206 000 «Расчеты по выданным авансам»); 

- причинения ущерба имуществу по учреждениям в сумме 4 546 306,61 
рублей (счет 1 209 000 «Расчеты по ущербу имуществу»); 
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- начисления возмещения больничных листов из Фонда социального 
страхования (ФСС) в сумме 2 985 681,79 рублей (счет 1 303 000 «Расчеты по 
платежам в бюджеты»). 
       Произошло уменьшение расчетов по доходам в сумме    221 861,77 рублей 
(счет 1 205 000 «Расчеты по доходам» по данным Межрайонной ИФНС России №6 
по Иркутской области), с сотрудниками учреждений по авансовым отчетам в 
сумме 15 199,50 рублей (счет 1 208 000 «Расчеты с подотчетными лицами»). 
      Просроченная  дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г.  
отсутствует. 
 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляла 48 102 369,47   рублей, за 2017 год снижение составило 20 261 761,66 
рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность составила 
27 840 607,81  рублей. 

        Анализ кредиторской  задолженности приведен в таблице 2. 
                                                                                                      (таблица 2, руб.) 

Номер счета бюджетного учета 
Остаток на 
01.01.2017г. 

Остаток на 
01.01.2018г. 

Увеличение (+); 
Снижение (-) 

0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 4 533 426,34 20 012 980,93 +15 479 554,59 

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

484 754,41 - - 

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу» 

21 687,56 1 937,56 - 19 750,00 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым 
обязательствам»  

33 659 701,97 3 429 369,11 - 30 230 332,86 

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» 

8 910 624,60 4 266 669,78 - 4 643 954,82 

0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда»  

492 174,59 129 650,43 - 362 524,16 

Итого: 48 102 369,47 27 840 607,81 - 20 261 761,66 

 
       Анализ структуры кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г., 
показал, что основная доля задолженности в сумме  4 266 669,78 рублей (15,3%) 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты. 
      КСП отмечает, что существенное снижение кредиторской задолженности  
пришлось на расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000)  в сумме 
30 230 332,86 рублей. 

В соответствии с п. 254  Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, счет 0 302 
00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», предназначен для учета 
расчетов по принятым учреждением обязательствам перед физическими лицами 
в части начисленных им суммам заработной платы, денежного довольствия, 
стипендиям, пенсиям, пособиям, иным выплатам, в том числе социальным, а 
также перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения 
организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств, 
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государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости 
государственной (муниципальной) собственности, за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, по иным 
основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений. 
         В тоже время существенное увеличение произошло по расчетам  по доходам 
(0 205 00 000) на сумму 15 479 554,59 рублей. 
        В соответствии с п.197 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н, счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 
предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных 
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 
возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 
учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него 
функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат. 
       На счете учитываются расчеты по начисленным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федерации, а также 
бюджетными учреждениями, созданными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие 
решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) обязательных платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (далее - администраторы поступлений в бюджет), 
суммам доходов в момент возникновения требований соответствующих 
администраторов к плательщикам. 
 

В составе кредиторской задолженности, числится просроченная 
кредиторская задолженность в сумме 3 823 262,54  рубля (дата возникновения 
2001 – 2009 г.г.). 

При сверке  показателей Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 и 
раздела 3 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств ф. 0503175 было установлено: 
         Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2017г. денежных обязательств принято на сумму 1 742 112 910,32  рублей,  
исполнено 1 738 289 647,78 рублей, не исполнено принятых денежных 
обязательств в сумме 3 823 262,54  рублей, что подтверждается данными ф.0503175 
(раздел 3  графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств». 
       КСП отмечает, что сумма обязательств, по данным ф.0503175 (раздел 3 графа 
2) по показателю «Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений» 
по коду счета 150211290 составляет 3 821 835,94 рубля, разница от показателей 
Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128,  составляет 1 426,60 рублей. 
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      Требуются дополнительные пояснения. 
 
       Наличие  просроченной кредиторской задолженности в размере 3 823 262,54  
рублей, говорит о том, что  принято бюджетных обязательств сверх доведенных 
бюджетных ассигнований, что является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ.    

В соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
Таким образом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один 
финансовый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот 
финансовый год.  

В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Согласно п. 4 ст. 168.2 БК РФ под просроченной задолженностью по 
исполнению бюджетных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), возникшей в результате решений, действий или 
бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления), понимаются не исполненные в 
установленный срок бюджетные обязательства субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), признанные в качестве таковых судом и (или) 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами 
местного самоуправления), в том числе при представлении в Министерство 
финансов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации) бюджетной отчетности. 

В ф.0503169 отражены причины образования просроченной задолженности в 
графе 8 разд.2,  по коду 05 и пояснением «иные причины». 

- 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской 
задолженности. 
        КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 
записка» ф.0503160  в разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности 
субъекта бюджетной отчетности», включающем сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности ф.0503169 отсутствует информация о причинах 
возникновения просроченной кредиторской задолженности. 

 
         По заполнению ф. 0503169 нарушений не установлено. 
 

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета». 

Общая сумма  финансовых  вложений по счету 120430000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях» составляет 241 669 369,89  
рубля. 

Данная форма содержит обобщенные данные о финансовых вложениях 
бюджетного учреждения по их видам (депозиты, акции, облигации, векселя, иные 
формы участия в капитале).  
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Счет 120430000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» 
по ф.0503171 увязан со счетом 021006000 «Расчеты с учредителем» в ф.0503730 
(гр.10 разд.2). 

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

        Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 г. составила 
27 431 779,63  рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122 000,00 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 063 808,63 рублей, 
пени – 7 245 971,00 рублей, что соответствует выписке из муниципальной долговой 
книги. 
            По состоянию на 1 января 2017 г.  сумма муниципального долга составляла 
86 797 540,84 рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 81 130 440,84 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 5 159 600,00 рублей, 
пени – 507 500,00 рублей за отчетный период сумма муниципального долга 
уменьшилась на 59 365 761,21 рублей. 

В соответствии с п.3 ст. 107 БК РФ  предельный объем муниципального долга 
не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
        Объем муниципального долга на  1 января 2018 г. составил  5,6%  общего 
годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, то есть в разрешенных БК РФ рамках. 
           

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

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

 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности», включает: 
 

Форму 0503177 «Сведения об использовании информационно-
коммуникационных технологий», которая содержит данные о расходах в 2017 году 
на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждений муниципального образования «Тайшетский район».  

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

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

Общая сумма расходов на информационно-коммуникационные технологии 
составила в общей сумме 12 386 631,48 рублей, для обеспечения текущей 
деятельности. 

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

Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составила на конец отчетного периода в сумме 24 156,17 рублей, что соответствует 
отчетным данным Управления образования ф.0503296 (общая сумма не 
исполнения денежных обязательств на конец отчетного периода составила  
24 156,17 рублей (графа 8 отчета)). 
 

Не исполнено денежных обязательств на 01.01.2017 г. в сумме 14 287 792,96 
рублей, в течение 2017 года, принято денежных обязательств на сумму 
5 266 274,03 рублей, исполнено денежных обязательств в 2017 году на сумму 
19 529 910,82 рублей. 

Таким образом, за 2017 год  сумма неисполненных денежных обязательств  
составила  24 156,17 рублей. 

    Анализ исполненных денежных обязательств в 2017 году приведен в таблице 3.  
                                                                     

(таблица 3, руб.) 

Код КОСГУ  

Всего 

количество сумма 

211 «Заработная плата» 7 77 376,80 

223 «Коммунальные услуги» 28 13 911 534,10 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» 9 750 134,21 

225 «Услуги по содержанию имущества» 18 699 737,33 

226  «Прочие работы, услуги» 5 101 929,97 

290 «Прочие расходы» 116 2 852 572,38 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 4 812 720,78 

1/300 ставки  рефинансирования (пени, штрафы, неустойка) 20 323 905,21 

Итого 123 19 529 910,82 

 
       Анализ исполненных денежных обязательств по состоянию на 01.01.2018 г., 
показал, что основная доля денежных обязательств в сумме 13 911 534,10  рублей 
(71,2%) приходится на расходы по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» (расходы 
на приобретение коммунальных услуг: электроэнергии, услуг отопления, 
водоснабжения и других), по общеобразовательным учреждениям, основными 
взыскателями (истцами) являлись: ООО «ТеплоЭнергия», ООО «АЯН», ООО «СК-
Гарант», МУП Бирюсинское ТВК».  
       В нарушение п.174 Инструкции №191н в текстовой части Пояснительной 
записки ф. 0503160  не раскрыта информация о задолженности по исполнительным 
документам и правовом основании ее возникновения. 

 

Особенности отражения операций в бюджетном учете за отчетный 2017 год 
представлены в таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета», которые разработаны на основании указаний Финансового управления, 
казначейства, осуществляющего кассовое обслуживание по порядку отражения 
операций в бюджетном учете в части, не противоречащей Инструкции № 162н, 
особенностей бюджетного учета, разработанных казенными учреждениями 
самостоятельно и утвержденных в учетной политике каждого учреждения. 
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        В нарушение пункта 156 Инструкции №191н, в Таблице 4 в графе 4 
«Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» не указываются номер и 
дата распорядительного документа, утверждающего учетную политику 
учреждения. 

 

Результаты проведенных в 2017 году мероприятий по внутреннему 
контролю отражены в таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». 

Информация представлена в соответствии с п. 158 Инструкции № 191н. 
Всего проведено 74 мероприятия по внутреннему контролю. 

 
Информация о проведении инвентаризаций имущества и обязательств 

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

По результатам инвентаризации установлена недостача в сумме 4 567 667,23 
рубля (ведется проверка на предмет выявления состава преступления по факту 
недостачи имущества), по коду бюджетного учета 209.71 «Расчеты по ущербу 
основным средствам», по коду  счета 209 74 «Расчеты по ущербу материальным 
запасам». 
 

        Установлены излишки в сумме 101 205,00 рублей (излишки приняты к 
учету). 
        КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 
записка» ф.0503160  в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности», включающем «Сведения о проведении инвентаризаций» 
Таблица №6, отсутствуют сведения, в каком учреждении установлена 
недостача,  таблица № 6 также не содержит данную информацию.  

По информации, предоставленной по запросу КСП (№126-04-01/11 от 
18.04.2018г.) Финансовым управлением администрации Тайшетского района 
(исх.№1612/04 от 18.04.2018 г.), недостача установлена в МУ Администрация 
Тайшетского района. 

 
 В соответствии с п. 159 Инструкции №191н, в таблице 7 «Сведения о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля»,  отражены контрольные мероприятия, проведенные в 2017 г.  

 В графе 5  указаны меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по 
устранению выявленных в ходе проверки нарушений, в части проведенных КСП 
внешних контрольных мероприятий. 

Информация в таблице  характеризует результаты проведенных в отчетном 
периоде мероприятий по внешнему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (контролю за 
соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием 
материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного 
учета и составлением бюджетной отчетности в субъекте бюджетной отчетности, 
соблюдением требованием законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ) КСП 
Тайшетского района.  
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     2.2 Проверкой полноты и правильности заполнения форм бюджетной  
отчетности об исполнении  бюджета бюджетных учреждений установлено  
следующее: 
          В 2017 году на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том 
числе: МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД 
ДЮСШ  г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление 
образования.  

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

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

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

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

деятельности (ф. 0503737); 
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 
В нарушение п.12 Инструкция № 33н   не представлена: ф. 0503725 «Справка 

по консолидируемым расчетам учреждения». 
 Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений 

показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с 
нулевыми значениями, в том числе: 
      - ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 
      - ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 
      - ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 
      - ф. 0503773  «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 
      - ф. 0503775  «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»; 
        -ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»; 
       -Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»; 
        -Таблица 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля». 

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

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

01.01.2018 г. муниципальным образованием «Тайшетский район»  в разрезе 5 
разделов: 

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

образования «Тайшетский район» в 2017 году функционировало 4 муниципальных 
бюджетных учреждений в том числе:  
        МБУК МРДК «Юбилейный», МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУДО ДЮСШ   
г. Бирюсинска - муниципальные бюджетные учреждения, учредителем которых 
является Управление культуры, МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - муниципальное 
бюджетное учреждение, учредителем которого является Управление образования.  

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

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

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

Все Бюджетные учреждения имеют лицензию, свидетельство об 
аккредитации. 

Сведения об основных направлениях деятельности бюджетных учреждений   
представлены в таблице №1, с указанием цели деятельности, краткой 
характеристики и правовым обоснованиям. 

Нарушений не установлено. 
 

Сведения о количестве обособленных подразделений представлены в             
ф. 0503761. 
        Согласно данным ф. 0503761,  плановая численность работников увеличена 
на 11 штатных единиц, по состоянию на 01.01.2017 г. составляла 253 ед.,  на 
01.01.2018 г., составила 264 штатных единицы. Увеличение штатной численности 
на конец года в сравнении со штатной численностью на начало года обусловлено 
изменением и утверждением нового  учебного плана на 01.10.2017 года. 
          Произошло увеличение учебных часов, что привело к увеличению штатных 
единиц по должности педагог дополнительного образования. 

 Фактическая штатная численность увеличилась на 10 единиц и составила 
231 единицу, что ниже плановой численности (221 ед.) на 33 единицы.   
        КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 
записка» ф.0503760  в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения», 
включающем  содержится   следующая информация «Штатная численность 
работников бюджетных учреждений на 01.01.2018 г. составляет 265 штатные 
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единицы. Фактическая численность за 2017 год составила 186 человек. Дефицит 
кадров педагогических работников в учреждениях дополнительного образования и 
в спортивных школах приводит к совмещению ставок, чем объясняется отклонение 
фактической численности от плановой». 
         Требуются дополнительные пояснения. 

Сведения о количестве обособленных подразделений заполнены в  
соответствии с. п. 60 Инструкции № 33н. 

 
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания представлены в ф.0503762. 
В графах 6,7 Сведений отражены фактические показатели исполнения 

государственного (муниципального) задания (в графе 6 - в натуральном 
выражении, в графе 7 - в стоимостном). 

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

народного творчества при плане 223 шт., фактически создано 223 шт. 
формирования,  при этом фактические затраты не соответствуют  плановым 
затратам и составляют 19 737 773,76 рублей, ниже плановых показателей в размере 
20 473 145,27 рублей,  на 735 371,51 рублей;  

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  
программ при плане 595 человек получили услугу 595 человек, фактические 
затраты не соответствуют  плановым затратам на 69 478,72 рублей и составляют 
29 860 406,75 рублей;  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ при плане 3200 
человек получили услугу 3892 человека (при формировании учебного плана на 
новый 2017-2018 учебный год произошло увеличение количества групп, что 
привело  к увеличению фактической численности обучающихся), при этом 
фактические затраты соответствуют  плановым затратам и составили 38 063 482,51 
рублей. 
         В 2017 году педагогические работники МБУДО «ЦДО «Радуга» прошли 
курсы повышения квалификации по темам:  

- Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи; 

- Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности; 

- Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях 
реализации Концепции дополнительного образования; 

- Создание презентаций в программе PowerPoint; 
- Основные педагогические технологии инклюзивного образования. 

Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 
ребёнком с ОВЗ; 

- Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодёжной 
среде Иркутской области; 

- Дополнительное образование детей: ключевые элементы организации 
образовательного процесса; 

- Управление конфликтами в образовательной организации; 
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- Сказкотерапия в тренинговой работе. Технологии составления сказочных 
сюжетов и сочинения сказок. 

Курсовую подготовку педагогические работники проходили за собственный 
счёт. 

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

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

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 
Данный раздел Пояснительной записки содержит краткую  информацию 

исполнения муниципальными учреждениями плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В 2017 году расходы по муниципальным бюджетным учреждениям 
исполнены в сумме 89 994 517,71 рублей, или 99,1 % от плановых назначений  в 
сумме  90 799 369,34 рублей, не исполнено 804 851,63 рубля.  

Причины не исполнения в Пояснительной записке не указаны. 
1. Согласно информации Пояснительной записки план финансово - 

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Управления образования администрации Тайшетского района 
исполнен в объеме 38 147 007,51 руб. или 100 % от утверждённых назначений.  
       КСП отмечает, что при проведении проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления образования было установлено: объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на 
выполнение государственного (муниципального) задания МБУДО «ЦДО «Радуга» 
г. Тайшета (субсидия), составил в сумме 38 063 482,51 рублей, что соответствует  
показателям  бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
утвержденного решением  Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решения от 12.12.2017 г. № 103). 
       Кроме того в плане финансово-хозяйственной деятельности МБУДО «ЦДО 
«Радуга», утвержденного приказом директора МБУДО «ЦДО «Радуга» №206 от 
13.12.2017 г. (далее - план ФХД), выплаты по субсидиям составляют в сумме 
38 063 482, 51 рублей, в «Сведениях о результатах деятельности учреждения по 
исполнению государственного (муниципального) задания»  ф.0503762 в разделе 3 
графы 5 «По плану», графы 7  «Фактически» показатели составляют в сумме 
38 063 482, 51 рублей, таким образом, расхождение с информацией отраженной в 
Пояснительной записке, составило 83 525,00 рублей, данная сумма отражена в 
ф.0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и на цели осуществления капитальных вложений». 

  В соответствии п.161. Инструкции 191н ф.0503162 содержит обобщенные за 
отчетный период данные о результатах деятельности субъекта бюджетной 
отчетности (получателя бюджетных средств) при исполнении им государственного 
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(муниципального) задания, в строке 1, графах 4,5 отражена сумма утвержденных 
и исполненных назначений в сумме 83 525,00 рублей, на обеспечение пожарной 
безопасности в учреждениях дополнительного образования. 
      Расхождений с данными пояснительной записки не установлено. 
      Доходы от оказания платных услуг по муниципальному бюджетному 
учреждению, находящемуся в ведении Управления образования администрации 
Тайшетского района, составили 1 211 965,81 руб. или 100 % от запланированных 
назначений, что соответствует данным утвержденного плана ФХД. 

2. Согласно информации Пояснительной записки план финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района исполнен в объеме 51 847 510,20 рублей или 98,5% от плана 
52 652 361,83 рублей, не исполнено 804 851,63 рубля из них: 

- по разделу «Образование» исполнение составило 30 410 406,75 рублей 
или 99,8% от запланированных назначений в сумме 30 479 885,47 рублей, не 
исполнено 69 478,72 рублей; 

- по разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 21 437 
510,20 рублей или 96,7% от запланированных назначений - 22 172 476,36 рублей, 
не исполнено 734 966,16 рублей. 

Доходы от оказания платных услуг по муниципальным бюджетным 
учреждениям, находящимся в ведении  Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района, составили 1 372 952,62 
рублей или 100% от запланированных назначений. 

В соответствии п. 56 Инструкции № 33н  раздел 3 Пояснительной записки  
содержит «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и на цели осуществления капитальных вложений» ф. 0503766. 

В 2017 году плановые назначения, в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капитальных вложений, исполнены в полном объеме и составили 
2 332 854, 69 рублей в том числе: 

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования – 83 525,00 рублей; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы 
муниципальных домов культуры – 1 627 610,60  рублей; 

- приобретение спортивного оборудования и  инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта – 550 000,00 рублей; 

- установка пандуса у основного входа структурного подразделения ЦКиД 
«Надежда», МБУК МР ДК «Юбилейный» - 45 000,00 рублей; 

- приобретение вспомогательных средств для создания безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
структурного подразделения ЦКиД «Надежда», МБУК МР ДК «Юбилейный» - 
26 719,09 рублей. 

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

показателей отчетности учреждения. 
Представлены сведения о движении нефинансовых активов учреждения       

Ф.0503768. 
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Информация в отчете «Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения»   ф.0503768 содержит   обобщенные за отчетный период данные о 
движении нефинансовых активов учреждений. Отчет сформирован отдельно по 
видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения 
(КВФО 2), субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
(КВФО 4), субсидии на иные цели (КВФО 5). 
         В соответствии с Приказом 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) в целях организации и ведения бухгалтерского учета, 
применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):  

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
5 - субсидии на иные цели. 
По собственным доходам балансовая стоимость основных средств на       

01.01. 2017 года составляла 4 287 875,94 рублей, в течение 2017 года поступило 
имущества на сумму 940 277,42 рублей, выбыло основных средств на сумму  
64 540,00 рублей, на 01.01.2018 г. стоимость основных средств составляет  
5 163 613,36 рублей. 

Стоимость материальных запасов (КВФО 2) на начало года составляла  
1 501 714,70 рублей, в течение 2017 года поступило материальных запасов на 
сумму 948 395,32 рублей, выбыло на сумму 891 684,01 рублей, на 01.01.2018 г. 
стоимость составила  1 558 426,01 рублей. 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 
(КВФО 4)  балансовая стоимость основных средств на 01.01.2017 года составляла 
52 8266 019,56 рублей, в течение 2017 года поступило имущества на сумму 
3 800 558,26 рублей, выбыло на сумму 368 012,00 рублей, балансовая стоимость 
основных средств на 01.01. 2018 г.  составляет  60 698 565,82 рублей.  

  Стоимость материальных запасов на начало года составляла 745 198,62 
рублей, поступило на сумму 1 876 536,20 рублей, выбыло на сумму 1 108 315,48 
рубля,   на конец года составила  1 513 419,34 рублей. 

По субсидиям на иные цели (КВФО 5) вложения в основные средства, в 
течение 2017 года составили в сумме 2 103 554,60 рублей, выбытие в сумме 
2 103 554,60  рублей,   материальных запасов поступило на сумму 125 169,09 
рублей, выбыло на сумму 125 169,09 рублей. 

Нарушений при заполнении формы не установлено. 
 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

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

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

Формы 0503769 сформированы отдельно по видам финансового обеспечения 
(деятельности): собственные доходы учреждения (КВФО 2), субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО 4), субсидии на 
иные цели (КВФО 5), а также раздельно по дебиторской и по кредиторской 
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задолженности. 
 
Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 

доходы учреждения) составляла на начало года 199 945,46 рублей, на конец 
отчетного периода задолженность отсутствует,  

За счет  субсидии на выполнении муниципального задания дебиторская 
задолженность на 01.01.2017 г. отсутствовала, в течение 2017 г. увеличилась  на 
сумму 50 557 727,02 рублей, уменьшение составило в  сумме 50 368 609,34 рублей,    
на 01.01.2018 г. дебиторская задолженность составила в сумме 189 117,68 рублей. 

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

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) на начало 
года составляла 49 402,40 рублей, на конец отчетного периода отсутствует. 

Кредиторская задолженность (за счет субсидии на выполнении 
муниципального задания) составляла на начало отчетного периода 1 027 533,32 
рублей, на конец отчетного периода отсутствует. 

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

 
          В соответствии с п.72 Инструкции 33н данные об изменении показателей на 
начало отчетного периода вступительного баланса учреждения (относительно 
баланса, представленного за предшествующий отчетный год) отражены в 
«Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения» (собственные 
доходы учреждения, за счет субсидии на выполнении муниципального задания)     
ф. 0503773, расхождения не установлены. 
         Информация об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения в отчетном периоде отражена в ф. 0503295 «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам учреждения». 

Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составила на начало отчетного периода в сумме 45 036,37 рублей, в течение 2017 г. 
принято денежных обязательств в сумме 444 793,80 рублей и исполнено в сумме 
489 830,17 рублей.  
    Анализ исполненных денежных обязательств в 2017 году приведен в таблице 4. 
  

(таблица 4, руб.) 

 Код КОСГУ  

Всего 

количество сумма 

290 «Прочие расходы» 6 489 830,17 

Итого 6 489 830,17 

 
 Анализ исполненных денежных обязательств по состоянию на 01.01.2018 г., 

показал, что основная доля денежных обязательств в сумме 489 530,17  рублей 
приходится на должников в соответствии с исполнительными документами: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ          
г. Бирюсинска, - учредителем которых является Управление культуры, основными 
взыскателями (истцами) являлись: ООО «Иркутскэнергосбыт», ЗАО Байкалэнерго, 
ООО «СК – Гарант», (расходы по оплате штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате 
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штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг). 

В текстовой части Пояснительной записки ф.0503760  не раскрыта 
информация об исполненных денежных обязательств по исполнительным 
документам и правовом их основании. 

 

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

(Таблица № 4) заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н. 
В таблице содержится информация об установленных учетной политикой и 

применяемых учреждением в отчетном периоде особенностях отражения в 
бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами. 
        В нарушение пункта 61 Инструкции № 33н, в Таблице 4 в графе 4 «Правовое 
обоснование» не указываются номер и дата распорядительного документа, 
утверждающего учетную политику учреждения.  
 

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

Всего проведено 37 мероприятий по внутреннему контролю. По результатам 
проверок выявленные нарушения и недостатки устранены. 

 
3. Макроэкономические условия исполнения бюджета  

муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году 
 

       Территориальная социально-экономическая политика в муниципальном 
образовании определяется  прогнозом социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район». постановления администрации Тайшетского района  от 
22.11.2016 г.      №398  

В соответствии со ст. 173 БК РФ, постановлением администрации 
Тайшетского района  от 22.11.2016 г. №398 «Об одобрении  прогноза социально-
экономического развития МО «Тайшетский район» на 2017-2019 годы», одобрен 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2019 годы.  

Постановлением  администрации района была установлена оценка прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2017-2019 годы  по основным экономическим показателям. 

Анализ  социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» за 2017 год, представленный в таблице 5, показал следующее:  

Наименование показателей Факт. 
2016г. 

 

Оценка 
2017 г. 

 

Исполнен
ие 2017г. 

Отклонение 
исполнения 

к оценке 
2017 года   

(+, -) 
Выручка от реализации работ, услуг (в 

действующих ценах) (млн.руб.) 9 865,5 9 760,6 10 097,5 +336,9 

Темп роста  (%) 121,5 98,9 103,4 

 Прибыль  до налогообложения прибыльных 

предприятий (млн.руб.) 653,7 674,4 698,2 +23,8 

Темп роста (%) 144,5 103,2 103,6 
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          Рассмотрев данные, представленные в таблице,   КСП района отмечает: 
          Снижения основных  показателей  2017 г.  к уровню 2016 г. не произошло. 
              Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017  исполнен не по всем показателям, отраженным в 
таблице. 
       ФОТ ниже оценки на 118,7 млн.рублей   и составил 8 102,8 млн.рублей,  по 
отношению к исполнению 2016 г. увеличение составило 642,7 млн.рублей. 
       Среднемесячная заработная плата, ниже оценки на 481,00 рублей   и составила 
29 567,00 рублей,  по отношению к исполнению 2016 г. увеличение составило 2486 
рублей. 
           Снизился уровень регистрируемой безработицы с 1,32% в 2017 году до 
1,18%. 

 
4.Общая характеристика исполнения  бюджета 

 муниципального образования  «Тайшетский район» за 2017 год 
 

Согласно ст. 215.1 БК РФ, ст. 15 Положения о бюджетном процессе в  
муниципальном образовании «Тайшетский район» исполнение местного бюджета 
обеспечивается администрацией Тайшетского района, организацию  исполнения 
районного бюджета осуществляет Финансовое управление на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  Районный бюджет  исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание 
исполнения  районного бюджета осуществляется Федеральным казначейством. 

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

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

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.) 22,98 22,80 22,84 + 0,04 

Темп роста  (%) 98,6 99,2 100,2 

 ФОТ начисленной по полному кругу 

предприятий (млн.руб.) 7460,1 8 221,5 8 102,8 - 118,7 

Темп роста  (%) 104,0 110,2 98,6 

 Среднемесячная заработная плата (руб.) 27 081,0 30 048,0 29 567,0 - 481,0 

Темп роста (%) 105,7 110,9 98,4 

 Реальная заработная плата  на каждого 

работника (согласно сценарным условиям 

Минэкономразвития  России) (руб.) 25 693,5 28 948,0 28 845,9 - 102,1 

Темп роста (%) 113,2 112,7 99,6 

 Показатель Инфляции потребительских цен 105,4 103,8 102,5 -1,3 п.п. 

Уровень регистрируемой безработицы  % 1,32 1,32 1,18 - 0,14 п.п. 
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главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования 
«Тайшетский район».  

В  соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 27.12.2016 г. № 54, ст. 16 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский район», утверждённого решением 
Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. 
№ 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28, от 
25.07.2017г. № 92),  руководствуясь  пунктом 21  Положения о Финансовом 
управлении администрации Тайшетского района, утверждённого решением Думы 
Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 102, приказом  начальника финансового 
управления администрации Тайшетского района от 13.12.2017 г. №150, утверждена 
сводная бюджетная роспись на 2017 год (уточенная).  

Утверждение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 
2017 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его 
параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
соблюдены. Основные характеристики  бюджета  и состав показателей, 
содержащиеся в решении Думы Тайшетского район «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»  от 27.12.2016 г. № 54, соответствуют ст.184.1 БК РФ.           

 Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»  от 27.12.2016 г. № 54  (далее – решение № 54) утвержден бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – бюджет района) на 
2017 год по доходам в сумме 1 393 856,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 424 226,3 тыс. рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 30 369,5 
тыс.рублей или 7,0%. 

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

В течение 2017 года Думой Тайшетского района было принято 5 решений о 
внесении изменений в решение №54 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №103 от 12.12.2017 года), которые увеличили доходную 
часть бюджета на 485 042,1 тыс. рублей, расходную часть на 412 257,6 тыс. 
рублей, с  профицитом в сумме 42 415,0 тыс.рублей. 
          В ходе корректировки районный бюджет был утвержден решением Думы 
Тайшетского района от 12.12.2017 г. №103 «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» со следующими основными характеристиками: 

- по доходам в сумме 1 878 898,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 396 277,4 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 384 662,2 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 836 483,9  тыс. рублей; 
- размер профицита в сумме 42 415,0 тыс. рублей. 
Согласно отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 фактическое исполнение 

бюджета за 2017 год по доходам составило в сумме 1 821 819,4  тыс. рублей, по 
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расходам в сумме  1 738 289,6 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 83 529,8 
тыс.рублей. 

В таблице 6 приведены данные об основных характеристиках исполнения 
бюджета  за 2017 год в сравнении  к   первоначальным  и  утверждённым  планом 
доходов и расходов бюджета.  

Таблица 6  (тыс. руб.) 

Показатель 

Решение Думы 

№ 54 от 

27.12.2016 г. 

Решение Думы 

№ 103 от 

12.12.2017 г. 

Отклоне- 

ние 

(+,-) 

Исполнено за 

2017 г. 

% исполне-

ния 

(гр.5/гр.3*  

100) 

Неисполнен-

ные 

назначения 

(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 1 393 856,8 1 878 898,9 +485 042,1 1 821 819,4 97,0 - 57 079,5 

Налоговые и 

неналоговые 
435 921,4 482 621,5 + 46 700,1 485 313,7 100,6 + 2 692,2 

Безвозмездные 

поступления 
957 935,4 1 396 277,4 + 438342,0 1 336 505,7 95,7 - 59 771,7 

Расходы 1 424 226,3 1 836 483,9   +412257,6 1 738 289,6 94,7 - 98 194,3 

Дефицит (-) / 

Профицит (+) 
- 30 369,5 + 42 415,0 х + 83 529,8 х х 

% от 

утвержденного 

объема доходов 

местного 

бюджета 

7,0 х х х х х 

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

Доходная часть районного бюджета за 2017 год исполнена в сумме 1 821 819,4 
тыс. рублей, сумма невыполненных доходов по сравнению с утвержденными 
назначениями (1 878 898,9 тыс.рублей) составляет 57079,5 тыс. рублей,  по 
отношению к первоначально  утверждённым доходам (1 393 856,8 тыс.руб.) 
исполнение доходной части увеличилось  на 427 962,6 тыс.рублей. 

Расходная часть районного бюджета за 2017  год исполнена в сумме 
1 738 289,6 тыс. рублей, сумма невыполненных расходов по сравнению с 
утвержденными назначениями (1 836 483,9 тыс.рублей) составляет 98 194,3  тыс. 
рублей,  по отношению к первоначально  утверждённым расходам (1 424 226,3  
тыс.руб.) исполнение расходной части увеличилось  на   314 063,3  тыс.рублей. 

Фактическим результатом исполнения бюджета за 2017 г., явился профицит в 
сумме  83 529,8 тыс.рублей. 

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
первоначальной  сводной бюджетной  росписи  на 2017 год представлена в   
таблице 7.                                                        

 (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 

Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 
района № 54 от  
27.12.2016 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

27.12.2016 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» 

138 393,6 138 393,6 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 
1 041 319,7 1 041 319,7 
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905 
Муниципальное учреждение Администрация 

Тайшетского района 
79 563,6 79 563,6 

906 Дума Тайшетского района 5 330,3 5 330,3 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг Администрация 
Тайшетского района 

45 064,4 45 064,4 

908 
Финансовое управление администрации Тайшетского 

района 
82 486,4 82 486,4 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» 

11 438,2 11 438,2 

910 
Муниципальное учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского района» 

9 863,2 9 863,2 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  6 614,2 6 614,2 
Итого:  1 420 073,6 1 420 073,6 

 
Уточненной сводной бюджетной росписью на 2017 год, утвержденной 

начальником финансового управления администрации Тайшетского района по 
состоянию на 31 декабря 2017 года,  главным распорядителям бюджетных средств 
доведены ассигнования в сумме 1 420 073,6 тыс. рублей, отклонений не 
установлено.  

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
уточненной сводной бюджетной  росписи  на 2017 год представлена в таблице 8.                                                       

   (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 

Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 
района № 103 от  
12.12.2017 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

12.12.2017 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» 

143 973,3 143 973,3 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 
1 263 328,9 1 263 328,9 

905 
Муниципальное учреждение Администрация 

Тайшетского района 
80 878,3 80 878,3 

906 Дума Тайшетского района 5 260,3 5 260,3 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг Администрация 
Тайшетского района 

72 773,8 72 773,8 

908 
Финансовое управление администрации Тайшетского 

района 
156 534,8 156 534,8 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по 

управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» 

14 065,4 14 065,4 

910 
Муниципальное учреждение «Управление 

строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского района» 

86 966,9 86 966,9 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  7 501,8 7 501,8 

912 
Муниципальное казенное учреждение 

 «Служба ГО и ЧС» 
5 200,5 5 200,5 

Итого:  1 836 484,0 1 836 484,0 

 
Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района от 12.12.2017 г. №103, не установлено. 
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Сводная бюджетная роспись  утверждалась в соответствии с решениями  
Думы Тайшетского района «О бюджете  муниципального образования Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и приказами 
финансового управления администрации Тайшетского района. 

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

образования «Тайшетский район» за 2015 г., 2016 г., 2017 г. приведена в таблице 9. 
                                                                                                 Таблица 9  (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

Исполнено за  

2015 г. 

Исполнено за  

2016 г.  

Исполнение 

за 2017 г. 

Отклонение 

исполнения  за 2017 

г. по отношению к 

2015 г. 

(+; -) 

Отклонение 

исполнения за 2017 г. 

по отношению к  

2016 г. 

(+; -) 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы 

бюджета в т.ч. 
1 357 808,2 1 589 090,6 1 821 819,4 + 464 011,2 + 232 728,8 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

396 689,5 427 183,5 485 313,7 + 88 624,2 + 58 130,2 

Безвозмездные 

поступления 
961 118,6 1 161 907,1 1 336 505,7 + 375 387,1 + 174 598,6 

2. Расходы 

бюджета 
1 385 682,3 1 583 447,3 1 738 289,6 + 352 607,3 + 154 842,3 

3. Дефицит (-) / 

профицит (+) 
27 874,1 + 5 643,4 + 83 529,8 Х Х 

% дефицита 
7,0 Х Х Х Х 

      
По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 

исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» по 
доходам: на 1464 011,2 тыс. рублей по отношению к 2015 году, на 232 728,8 тыс. 
рублей в сравнении с 2016 годом, по расходам: на 352 607,3 тыс. рублей по 
отношению к 2015 году, на 154 842,3197 765,0 тыс. рублей к исполнению 2016 
года. 

 

4.1.  Исполнение бюджета по доходам за  2017 год 

         Решением Думы Тайшетского района «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» от 12.12.2017 г. № 103 бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 
годов» утвержден по доходам в сумме 1 878 898,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 396 277,4 тыс. рублей, налоговые и 
неналоговое доходы в сумме 482 621,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по доходам за 2017 год составило в сумме 1 821 819,4 
тыс. рублей, или 97,0 % от плановых  назначений.          

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 
выполнена на 100,6% (при плане 482 621,5 тыс. рублей, исполнение составило 
485 313,7 тыс. рублей). 
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Исполнение в разрезе источников доходов представлено в Таблице 10. 
 

Таблица 10 (тыс. руб.) 

 

Наименование 

Бюджет района на 2017 г.  Исполнение за 2017 год 

Решение Думы 

№ 54 от 

27.12.2016 г. 

Решение Думы 

№ 103 от 

12.12.2017 г. 

По отчету  Не 

исполненн

ые 

назначения 

в  % от 

утвержденно

го   плана 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
435 921,4 482 621,5 485 313,7 +2 692,2 100,6 

Налог на доходы физических лиц 320 261,0 344 667,5 342 141,9  - 2 525,6 99,3 

Налоги на совокупный доход 42 032,7 59 698,9 60 278,6  +579,7 101,0 

Государственная пошлина 12 099,0 8 716,3 9 541,8 + 825,5 109,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

- - 0,20 - - 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

8 491,0 11 721,7 14 037,8  + 2 316,1 119,8 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  
900,0 1 473,0 1 300,5  - 172,5 88,3 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

46 796,7 47 188,9 48 231,6  + 1 042,7 102,2 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

1 236,0 4 479,8 4 732,9  + 253,1 105,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
4 055,0 4 625,3 4 992,6  + 367,3 108,0 

Прочие неналоговые доходы 50, 50,0 55,9  + 5,9 111,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
957 935,4 1 396 277,4 1 336 505,7 - 59 771,7 95,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 393 856,8 1 878 898,9 1 821 819,4 - 57 079,5 97,0 

Доля доходов в общем объеме 

доходов       
Налоговые неналоговые доходы 31,3 25,7 26,6 Х Х 

Безвозмездные поступления 68,7 74,3 73,4 Х Х 

 
Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме 

доходов составляет 26,6 %. 
Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 

является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов составляет  70,5 %.  Налог на совокупный доход 
составляет 12,4%, государственная пошлина 2,0%, доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
составляют  2,9 %,  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
района 9,9 %,  

По налоговым и неналоговым источникам доходов перевыполнение составило 
в сумме 2 692,2 тыс.рублей (100,6%), при плане 482 621,5 тыс. рублей, исполнение 
составляет 485 313,7 тыс. рублей. 
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Не исполнены  показатели по следующим  налоговым и неналоговым доходам: 
- по налогу на доходы физических лиц на сумму 2 525,6 тыс. рублей (99,3%); 
- платежи при пользовании природными ресурсами на сумму 172,5 тыс. 

рублей (88,3 %).  
Неисполнение плановых назначений, по налогу на доходы физических лиц 

обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате налога 
отдельными налогоплательщиками. 
        По плате за негативное воздействие на окружающую среду, снижение 
поступлений сложилось за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами и за размещение отходов производства и потребления, 
по ЗАО «Байкалэнерго» (-231,1 тыс. рублей), АО «Стройресурс» (-64,7 тыс. 
рублей), «ДАВС» (-250,3 тыс. рублей). 

 
 Перевыполнены показатели по следующим  налоговым и неналоговым 

доходам: 
- по налогу на совокупный доход на 579,7 тыс. рублей (101,0%); 
-  по государственной пошлине на 825,5 тыс. рублей (109,5%); 
-  по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности  на 2 316,1 тыс. рублей (119,8 %); 
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 172,5 тыс. 

рублей  (88,3 %); 
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат района на  

1 042,7 тыс. рублей (102,2 %); 
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 253,1 

тыс.рублей (105,6 %); 
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба сложилось перевыполнение в 

сумме 367,3 тыс. рублей или 108,0 %; 
- прочие неналоговые доходы перевыполнены на 5,9 тыс. рублей (111,8%). 
По информации ф.0503160 (пояснительная записка): 
Исполнение по госпошлине 109,5 %.  
Перевыполнение плана сложилось в основном из-за роста поступлений по 

госпошлине за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в 
ноябре - декабре 2017г., в связи с передачей полномочий на областной уровень, 
некоторые лицензиаты продлили лицензии на больший срок (2-3 года), а также по 
согласованию со Службой потребительского рынка в декабре были продлены 
лицензии, срок оплаты по которым приходился на январь - февраль 2018 г. 
         Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности составляет  119,8 %. 
          Перевыполнение сложилось, в основном, в части доходов от арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, исполнение составило 12 664,9 тыс.рублей, при плане 10 385,00 тыс. 
рублей  (+2 279,9 тыс. рублей), или 122,0 %.  
        По данным главных администраторов поступлений превышение сложилось в 
связи с досрочным погашением аренды в декабре ООО «Транснефть – Восток» - 
300,0 тыс. рублей, ООО «Русал. Тайшетский Алюминиевый завод» - 218,0 тыс. 
рублей, ООО «Тайшетская ЛПБ» - 200,0 тыс. рублей, ООО «Водоканал» -100,0 тыс. 
рублей, а также погашением задолженности прошлых лет через Службу судебных 
приставов - 304,5 тыс. рублей. 
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         В декабре 2017 г.  поступили доходы от аренды земельного участка по 
договору №14А от 14.08.2017г. Тайшетского ГП (земельный участок на 
пересечение ул.Суворова и ул.Гагарина под строительство магазина), не было 
предусмотрено в плане муниципального района (+ 1 655,0 тыс. рублей).  
         Исполнение по доходам от продажи  материальных и нематериальных 
активов, составляет 105,6 %. На перевыполнение плана повлияли поступления от 
реализации ФАПа г.Бирюсинск (15.12.2017г.) в сумме 123,9 тыс.рублей. 
        Исполнение по штрафам, санкциям составляет 4 992,6 тыс. рублей, при 
плане 4 625,3 тыс. рублей, или 108,0 %. на перевыполнение плана повлияли 
значительные суммы разовых поступлений в декабре 2017 года. 

В то же время, также как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция 
зависимости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 
средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составляет 73,4 %. Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных 
поступлений приходится на субвенции – 74,2%, субсидии составляют 20,7%, объем 
дотаций 4,3 %,  прочие поступления 0,3 %. 

Объем безвозмездных поступлений за 2017 год составил 1 336 505,7 
тыс.рублей, что составляет 95,7 % от плановых назначений в сумме 1 396 277,4 
тыс.рублей. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 
приведен в таблице 11.  

Таблица 11  (тыс. руб.) 

      Наименование  
Решение Думы № 

103 от 12.12.2017 г. 

Исполнение 

2017 г. 

Не 

исполнен

ные 

назначен

ия 

Процент 

 

исполнен

ия, % 

1 2 3 4 5 

Безвозмездные поступления 

всего, в том числе: 
1 396 277,4  1 336 505,7  -59 771,7 95,7 

Безвозмездные поступления 

из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, из 

них: 

1 395 722,5  1 335 942,8  - 59 779,7 95,7 

дотации 56 807,6  56 807,6  - 100,0 

субсидии  330 692,9   276 735,5  - 53 957,4 83,7 

субвенции 997 161,7  991 384,7   - 5 777,0 99,4 

иные межбюджетные 

трансферты 
11 060,3  11 015,0 - 45,3 99,6 

Прочие безвозмездные 

поступления 
3 663,2 3 671,2  + 8,0 100,2 
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Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

прошлых лет 

-3108,3  -3108,3 - 100,0 

 
Неисполнены бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям в 

сумме 59 771,7 тыс. рублей, или 95,7 %, в том числе: 
- субсидии в сумме 53 957,4 тыс. рублей, исполнение 83,7%; 
- субвенции в сумме 5 777,0 тыс. рублей, исполнение 99,4 %; 
- иные межбюджетные трансферты 45,3 тыс. рублей, исполнение 99,6%. 
По информации ф.0503160 (пояснительная записка): 
Значительное отклонение сложилось по субсидиям в сумме 53 957,4  

тыс.рублей, в том числе: 
по субсидиям на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности: 
- на строительство школы в г. Бирюсинске на 520 мест, при плане 50 000,0 

тыс. рублей, исполнение отсутствует, по данным Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района 
неисполнение связано с невыполнением подрядчиком работ по объекту, в том 
числе по причине отсутствия рабочей проектно-сметной документации; 

- на приобретение у ОАО РЖД д/сада № 207 в г. Тайшете, при плане 2 627,2 
тыс. руб., исполнение отсутствует, по данным ДУМИ района, в соответствии с 
письмом ОАО «РЖД», на основании распоряжения Правительства РФ от 
10.05.2017г № 894-р «Об утверждении и реализации методических рекомендаций 
по выявлению и реализации непрофильных активов», отчуждение имущества 
осуществляется на основании решения совета директоров ОАО «РЖД», которое в 
2017 году по указанному объекту не было принято.  

 
                              4.2 Исполнение бюджета по расходам за  2017 год 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г.   № 54, 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год был 
утвержден по расходам в сумме 1 424 226,3 тыс. рублей. 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
12.12.2017 г. № 103) по расходам в сумме 1 836 483,9 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
2017 год по расходам  составило в сумме 1 738 289,6 тыс. рублей или 94,7%, 
неисполненные назначения составляют 98 194,3 тыс. рублей. 
         Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 12 . 

 
Таблица 12. (тыс. руб.)                                                                                                  

 

Наименование 

Бюджет района на 2017 г.  Исполнение за 2017 год 

Решение Думы 

№ 54 от 

27.12.2016 г. 

Решение Думы 

№ 103 от 

12.12.2017  г. 

По отчету  Не 

исполненн

ые 

назначения 

в % от 

утвержденно

го   плана 

Расходы бюджета всего  в.т.ч: 1 424 226,3 1 836 483,9 1 738 289,6 - 98194,3 94,7 
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Общегосударственные вопросы 

0100 
106 855,2 116 759,4 108 870,2 - 7 889,2 93,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

(0102) 

3 822,2 3 622,2 1 006,9 - 2 615,3 27,8 

Функционирование 

законодательных  

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

(0103) 

5 330,3 5 260,3 4 855,4 - 404,9 92,3 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций (0104) 

52 401,9 54 172,1 53 648,3 - 523,8 99,0 

Обеспечение деятельности органов 

финансово-бюджетного надзора 

(0106) 

23 818,5 32 415,1 30 320,8 - 2 094,3 93,5 

Резервные фонды (0111) 1 000,0 1 000,0 0,00 - 1 000,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы (0113) 
20 482,3 20 289,7 19 038,9 - 1 250,8 93,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 0300 

4 122,7 5 200,5 3 785,8 - 1 414,7 72,8 

Национальная экономика 0400 10 165,5 9 383,5 8 725,5 - 658,0 93,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 

(0405) 
485,1 402,5 349,3 - 53,2 86,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) (0409) 
140,0 367,5 367,5 - 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики (0412) 
9 540,4 8 613,6 8 008,7 - 604,9 93,0 

Образование 0700 1 117 722,9 1 416 608,8 1 340 108,4 - 76 500,4 94,6 

Дошкольное образование (0701) 258 482,8 348 996,8 341 270,3 - 7 726,5 97,8 

Общее образование (0702) 687 004,4 882 784,0 815 278,1 - 67 505,9 92,4 

Дополнительное образование 

детей (0703) 
126 692,9 133 532,0 132 752,0 - 780,0 99,4 

Молодежная политика и 

оздоровление детей (0707) 
3 078,6 6 503,3 6 503,3 - 100,0 

Другие вопросы в области 

образования (0709) 
42 464,4 44 792,6 44 304,7 - 487,9 98,9 

Культура и кинематография 

0800 
49 417,1 50 521,5 49 296,2 - 1 225,3 97,6 

Культура (0801) 31 355,4 32 104,0 31 253,9 - 850,1 97,4 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии (0804) 
18 061,7 18 417,5 18 042,3 - 375,2 98,0 

Социальная политика 1000 70 539,0 106 267,1 100 276,8 - 5 990,3 94,4 

Пенсионное обеспечение (1001) 9 797,2 9 217,2 9 212,9 - 4,3 99,9 

Социальное обеспечение 

населения (1003) 
48 196,8 74 801,9 73 157,1 - 1 644,8 97,8 
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Охрана семьи и детства (1004) 10 716,1 16 054,6 11 791,4 - 4 263,2 73,4 

Другие вопросы в области 

социальной политики (1006) 
1 829,0 6 193,4 6 115,4 - 78,0 98,7 

Физическая культура и спорт 

1100 
121,6 121,6 121,6 - 100,0 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 1300 
413,2 5 023,9 507,5 - 4 516,4 10,1 

Межбюджетные трансферты 

1400 
64 868,9 126 597,6 126 597,6 - 100,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 

образований (1401) 

64 868,9 96 316,2 96 316,2 - 100,0 

Иные дотации (1402) - 30 281,4 30 281,4 - 100,0 

                                       
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2017 г.. при плане 

116 759,4 тыс. рублей, исполнение составило 108 870,2 тыс. рублей не исполнено 
7 889,2 тыс.рублей, или исполнение 93,2%. 

КСП отмечает, что исполнение за 2016 г. составило116 223,4 тыс. рублей 
(98,0%),  при плане 118 886,8 тыс. рублей, таким образом, расходы  к уровню     
2016 г., снизились  на 7 353,2 тыс.рублей. 

 
Исполнение бюджета за 2017 г., осуществлено за счет средств следующих 

бюджетов, в том числе: 
- средства областного бюджета, в общей сумме 5 882,4 тыс.рублей, в том 

числе: Осуществление отдельных областных государственных полномочий: в 
сфере труда – 602,9 тыс.рублей, в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 907,8 тыс.рублей, по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области – 3 414,5 
тыс.рублей, по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий – 956,5 тыс.рублей, по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об административной ответственности – 0,7 
тыс.рублей; 

- средства местного бюджета в общей сумме 92 620,1 тыс.рублей; 
- межбюджетные трансферты от поселений (в соответствии с заключенными 

соглашениями по передаче части полномочий) в общей сумме 10 367,7 тыс.рублей.  
 
По подразделу 0102 – «Функционирование высшего должностного лица» 

исполнены  расходы в сумме 1 006,9 тыс.рублей, при плане 3 622,2 тыс.рублей, не 
исполнено 2 615,3  тыс.рублей, или исполнение 27,8%. 

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

Низкий процент исполнения обусловлен длительным отсутствием мэра 
Тайшетского района.  
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По подразделу 0103 - «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» исполнены  расходы в сумме 4 855,4  тыс. рублей, 
при плане 5 260,3 тыс. рублей,  исполнение составило 92,3%, не исполнено 404,9 
тыс. рублей. 

По подразделу 0104 – «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций», при плане 54 172,1 тыс. руб., исполнение составило 53 648,3 тыс. 
рублей  или 99,0%, не исполнено 523,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0106  «Обеспечение деятельности органов финансово-
бюджетного надзора» при плане 32 415,1 тыс. рублей, исполнение составило 
30 320,8  тыс. рублей или 93,5%, не исполнено  2 094,3 тыс. рублей. 

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

- экономия по фонду оплаты труда в связи с нахождением аудитора КСП 
Тайшетского района в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (976,5 тыс.рублей); 

- экономия денежных средств в связи с несостоявшимся обучением 
специалистов КСП Тайшетского района по программе дополнительного 
профессионального образования (80,4 тыс.рублей). 

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

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», исполнены 
расходы в сумме 19 038,9 тыс. рублей, при плане 20 289,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 93,8%, не исполнено 1 250,8 тыс. рублей. 

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

За счёт областных средств: 
- экономия по фонду оплаты труда по областным государственным 

полномочиям в сфере труда, в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области, в связи с тем, что 
сотрудникам, осуществляющим данные полномочия, длительное время 
начислялось пособие по временной нетрудоспособности, а замещение должностей 
не производилось. 

 В результате чего, по состоянию на 01.01.2018г. образовались остатки 
неиспользованных денежных средств в общей сумме 170,7 тыс.рублей, которые 
были возвращены в областной бюджет в январе 2018 года. 

Исполнение составило в сумме 4 929,2 тыс. рублей или от 89,0% до 99,6 % от 
плановых назначений  в сумме 5 095,9 тыс. рублей, не исполнено 170,7 тыс.рублей; 

- отсутствие потребности  в 2017 году на  осуществление областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий на сумму 253,9 
тыс.рублей. Исполнение составило в сумме 956,5 тыс. рублей или 79,0 % от 
плановых назначений  в сумме 1 210,4 тыс. рублей, не исполнено 253,9 тыс.рублей. 

За счёт средств местного бюджета: 
- экономия в сумме 145,1 тыс.рублей, по муниципальной программе 

муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
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в связи с оплатой за фактически выполненные работы за публикации в газете 
«Бирюсинская Новь»;  

- отсутствие расходов на сумму 149,5 тыс.рублей, на проведение экспертизы 
в части соответствия условиям заказчика по предоставленным поставщиком 
результатов заключенного контракта на приобретение здания частного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 207 ОАО «РЖД», 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, д.11, в соответствии с п. 3 ст. 94 Федерального Закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ. Экспертиза не проведена в связи с не заключением 
муниципального контракта вследствие отсутствия принятого Решения Совета 
директоров ОАО «РЖД» об отчуждении имущества холдинга; 

- отсутствие расходов в сумме 70,0 тыс.рублей на демонтаж трех рекламных 
конструкций по основному мероприятию «Аннулирование разрешений, выдача 
предписаний и демонтаж рекламных конструкций» муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район», так как демонтаж рекламных 
конструкций был произведён за свой счет владельцами, установившими данные 
рекламы;  

- экономия в сумме 50,9 тыс.рублей, по результатам проведения торгов на 
закупки по оказанию услуг по технической инвентаризации недвижимого 
имущества жилого фонда, а также отсутствие расходов по инвентаризации 
недвижимого имущества нежилого фонда на сумму 104,4 тыс.рублей, в связи с 
подведением итогов по результатам аукционов в январе 2018 года по основному 
мероприятию «Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 
собственности Тайшетского района» муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы. 
      Удельный вес  по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  в общем 
объеме расходов районного бюджета составил 6,3%. 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность» 
По данному разделу было запланировано 5 200,5 тыс. рублей,  исполнение 

составило 3 785,8 тыс. рублей или 72,8 %, не исполнено 1 414,7 тыс. рублей. 
Причинами, оказавшими существенное влияние на исполнение плановых 

назначений по подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», стали: 

- экономия бюджетных ассигнований в сумме 1 102,4 тыс.рублей,  в связи с 
отсутствием в Тайшетском районе чрезвычайных ситуаций;  
        - перенос сроков обучения с декабря 2017 г. на январь 2018г. Учебно-
методическим центром по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Иркутской области в связи с чем, не состоялись курсы 
повышения квалификации диспетчеров ЕДДС (службы 112) по теме «Программа 
обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС». Исполнение по 
командировочным расходам составило 40,1 тыс.рублей  или 29,6% от плана в 
сумме 135,3 тыс.рублей, не исполнено 95,2 тыс.рублей; 

           - отсутствие коммерческих предложений от организаций - поставщиков 
на приобретение системы «Глонас», было запланировано 294,1 тыс. рублей,  
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исполнение составило 193,1 тыс. рублей или 65,6%, не исполнено 101,0 тыс. 
рублей. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов составил 0,002%. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 

экономики при плане 9 383,5 тыс. рублей, фактическое исполнение в 2017 году 
составило – 8 725,5 тыс. рублей или 93,0 % от плановых назначений, не исполнено 
658,0 тыс. рублей.  

  По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за счет средств 
областного бюджета субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области, исполнение составило 349,3 тыс.рублей, при 
плановых назначениях 402,5 тыс. рублей или 86,8%, не исполнено 53,2 тыс. 
рублей. 

  На процент исполнения повлияли:  
      - экономия средств за счет субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области по заключенному муниципальному контракту, так 
как фактическая стоимость услуги по отлову и содержанию безнадзорных 
животных сложилась меньше нормативной средней стоимости услуги, 
установленной Приказом от 19.12.2016г. № 73-спр Службы ветеринарии 
Иркутской области.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
общая сумма плановых назначений на 2017 год составила 8 613,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 8 008,7  тыс. рублей или 93,0 %,  не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 604,9 тыс. рублей. 

 На процент исполнения повлияли:  
- подведение итогов по результатам аукционов 2017 года в январе 2018 г. для 

заключения муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков. В бюджете Тайшетского района на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию за счет средств местного 
бюджета предусмотрено 699,0 тыс.рублей, исполнение составило 549,9 тыс.рублей 
или 78,7% от плана. 
      Удельный вес  по разделу 0400 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 0,5%. 

 
Раздел 0700 «Образование» 

По разделу 07 «Образование» в 2017 году расходы, запланированные в 
размере 1 416 608,8  тыс. рублей, исполнены на 94,6 %, в сумме 1 340 108,4 тыс. 
рублей, не исполнены бюджетные ассигнования в сумме  76 500,4 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что исполнение за 2016 г. составило 1 285 475,8 тыс. рублей 
(93,1%),  при плане 1 380 794,0 тыс. рублей, таким образом, расходы  к уровню     
2016 г., увеличились  на 54 632,6 тыс.рублей. 

 
Исполнение в разрезе  подразделов составило: 



42 
 

- Дошкольное образование (0701) при плане 348 996,8 тыс. рублей  
исполнение составило 341 270,3 тыс. рублей или 97,8 %, не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 7 726,5 тыс. рублей; 

- Общее образование (0702) при плане 882 784,0  тыс.  рублей исполнение 
составило 815 278,1 рублей или 92,4%, не исполнены бюджетные назначения  в 
сумме 67 505,9 тыс. рублей; 

- Дополнительное образование детей (0703) при плане 133 532,0  тыс.  рублей 
исполнение составило 132 752,0 рублей или 99,4%, не исполнены бюджетные 
назначения  в сумме 780,0 тыс. рублей; 

- Молодежная политика и оздоровление детей (0707) при плане 6 503,3 тыс. 
рублей исполнение составило 100,0%; 

- Другие вопросы в области образования (0709)  при плане 44 792,6 тыс. 
рублей, исполнение составило 44 304,7 тыс. рублей или 98,9 % не исполнены 
бюджетные назначения в сумме 487,9 тыс. рублей. 

Исполнение по источникам финансирования в 2017 году осуществлено 
следующим образом: 

 Расходы за счет средств областного бюджета: 
Исполнение составило 92,8 % на сумму 914 064,9  тыс. рублей, при плане 

984 463,3 тыс.рублей, не исполнено 70 398,4 в том числе: 
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав  граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, в общеобразовательных  
учреждениях  исполнено в сумме 240 551,3  тыс. рублей или 98,6%, при плане 
243 892,6 тыс.рублей, не исполнено 3 341,3 тыс.рублей (средства возвращены в 
областной бюджет); 

2. Расходы  на обеспечение среднесуточным набором продуктов питания 
детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра  
исполнение составило 188,9 тыс. рублей или 60,9  % при плане 310,1 тыс. рублей, 
не исполнено 121,2 тыс.рублей; 

3. Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных  учреждениях  исполнено в сумме 642 782,3  тыс. рублей или 
98,0% при плане 655 902,2 тыс.рублей, не исполнено 13 119,9 тыс.рублей (средства 
возвращены в областной бюджет); 

4. Организация отдыха детей в каникулярное время, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием  исполнено на 100 % в сумме 
4 443,0 тыс. рублей; 

5. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, исполнено 
в сумме 9 756,8  тыс. рублей или 97,6%, при плане 10 000,0 тыс.рублей, не 
исполнено 243,2 тыс.рублей; 

6. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования расходы не осуществлялись, при плане 52 627,2 
тыс. рублей или 0%; 

7.Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области, исполнено в сумме 15 842,6  тыс. рублей или 
94,4%, при плане 16 788,2 тыс.рублей, не исполнено 945,6 тыс.рублей; 

8. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
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оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта исполнено на 100 % в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств местного бюджета: 
Расходы, запланированные в размере 432 145,5 тыс. рублей, исполнены на 

98,6% в сумме 426 043,4 тыс. рублей, не исполнено  6 102,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

1. Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза исполнено 
в сумме 759,7  тыс. рублей или 60,9% при плане 1 246,6 тыс.рублей, не исполнено 
486,9 тыс.рублей ; 

2. Софинансирование расходных обязательств на  оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
исполнено в сумме 784,1 тыс. рублей или 100 %; 

3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, исполнено 
в сумме 1 084,1  тыс. рублей или 97,6%, при плане 1 111,1 тыс.рублей, не 
исполнено 27,0 тыс.рублей; 

4. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования расходы не осуществлялись, при плане 2 246,6 
тыс. рублей или 0%; 

5. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области, исполнено в сумме 833,0 тыс. 
рублей или 94,4%, при плане 882,6 тыс.рублей, не исполнено 49,6 тыс.рублей; 

6. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта исполнено на 100 % в сумме 50,0 тыс. рублей. 

На низкое исполнение по разделу в целом повлияло неполное исполнение по 
подразделу 0701 «Дошкольное образование» не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 7 726,5 тыс. рублей. 

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

- Снижение фактической численности детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, в сравнении с плановой, учтенной при 
расчете потребности бюджетных средств, а также низкая посещаемость детьми 
дошкольного учреждения в связи с заболеваниями, с закрытием учреждения на 
текущий ремонт на два летних месяца и отпусками родителей. 

 Расходы за счет средств областного бюджета не исполнены в сумме 121,2 
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета не исполнено 486,9 тыс.рублей. 

-невозможность освоения средств, предусмотренных государственной 
программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, на 
приобретение здания Частного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 207 ОАО «РЖД» в г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 11, с 
единственным поставщиком в соответствии с п.31 ч.1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Отчуждение 
имущества холдинга осуществляется на основании решения совета директоров 
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ОАО «РЖД». Собственником своевременно не были предоставлены 
соответствующие документы, вследствие чего в 2017г. контракт не был заключен.  

  На данное мероприятие за счет всех источников финансирования 
запланировано 2 765,5 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета 
предусмотрено 2 627,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета  138,3 
тыс.рублей . Исполнение отсутствовало.; 

- не завершение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ детский сад 
«Рябинка» г. Тайшет, ул. Полевая, 7, в связи с нарушением подрядчиком сроков 
начала и окончания работ, из-за чего, расходы за счет средств областного бюджета 
составили 83,1%, не исполнено 412,2 тыс.рублей,  за счет средств местного 
бюджета 83,1%,  не исполнено 21,6 тыс.рублей. 

На низкое исполнение по разделу в целом повлияло неполное исполнение по 
подразделу 0702 «Общее образование» не исполнены бюджетные назначения в 
сумме 67 505,9 тыс. рублей. 

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

-Невозможность освоения средств, предусмотренных государственной 
программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы на 
строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа 
на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б». Подрядчиком не сдана исполнительная 
документация, в связи с чем, выполненные работы не приняты заказчиком. На 
данное мероприятие за счет всех источников финансирования запланировано         
52 108,3 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств областного бюджета – 50 000,0 
тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета – 2 108,3 тыс.рублей. 
        По информации, предоставленной по запросу КСП,  Управлением 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района (исх.№127/14 от 26.02.2018 г.), отсутствовала рабочая 
документация  для строительства школы на 520 учащихся г. Бирюсинск, в составе 
документации на строительство школы переданной в дар Тайшетскому району 
благотворителем.  

КСП отмечает, что состав разделов проектной документации и требования к 
содержанию этих разделов при подготовке проектной документации на различные 
виды объектов капитального строительства утверждены постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее - Постановление № 87). 

При этом согласно п.4 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением   
№ 87, рабочая документация - это документация, которая разрабатывается в целях 
реализации в процессе строительства архитектурных, технических и 
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект 
капитального строительства. 
        Отсутствие рабочей документации послужило основанием прекращения 
(остановки) работ Подрядчиком по муниципальному контракту по строительству 
школы на 520 учащихся в г. Бирюсинск, а в дальнейшем привело к расторжению 
муниципального контракта по соглашению сторон (13.04.2018 г.). 

- Отсутствие оплаты работ по разработке проектно-сметной документации на 
ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, МКОУ 
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Шиткинская СОШ на общую сумму 1883,7 тыс.рублей, так как не было 
положительного заключения экспертизы на данную проектно-сметную 
документацию.  
      Удельный вес  по разделу 0700 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 77,1%. 

 
Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы на 2017г. 
запланированы в размере 50 521,5 тыс. рублей, исполнены на 97,6 % в сумме 
49 296,2 тыс. рублей, не исполнено 1 225,3 тыс. рублей, в т.ч.: 

- по подразделу 0801 «Культура» расходы запланированы в размере 32 104,0 
тыс. рублей, исполнены на 97,4% в сумме 31 253,9 тыс. рублей, не исполнено 850,1 
тыс.рублей ; 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы запланированы в размере 18 417,5 тыс. рублей, исполнены на 98,0 %, в 
сумме 18 042,3  тыс. рублей, не исполнено 375,2 тыс.рублей. 

В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
Расходы за счет средств федерального бюджета: 
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований,  исполнение составило 100 % в сумме 11,2 тыс.рублей; 
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры исполнение составило 100 % в сумме 492,5 
тыс.рублей. 

Расходы за счет средств областного бюджета: 
-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Иркутской области в сумме  22,9 тыс. руб. или 100%;  
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры исполнение составило 100 % в сумме 895,1 
тыс.рублей. 

Расходы за счет средств местного бюджета: 
- софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Иркутской области в сумме  3,8 тыс. руб. или 100%;  
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры исполнение составило 100 % в сумме 141,7 
тыс.рублей; 

- укрепление материально-технической базы домов культуры исполнение 
составило 100 % в сумме 98,3 тыс.рублей. 
      Удельный вес  по разделу 0800 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 2,8%. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
Плановые назначения на 2017 год по данному разделу составили 106 267,1 

тыс. рублей, фактически исполнено 100 276,8  тыс. рублей или 94,4%, не 
исполнено 5 990,3 тыс.рублей. 

 По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение», на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет гражданам, замещавших должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского района, за счет районного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в размере 9 217,7 
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тыс. рублей, фактическое исполнение составило 99,9% в сумме 9 212,9 тыс.рублей, 
не исполнено 4,3 тыс.рублей. 

  По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» утверждено  всего 
74 801,9 тыс. рублей, фактически исполнено 73 157,1тыс. рублей или 97,8%, не 
исполнено 1 644,8 тыс.рублей. 

 По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» утверждено  всего 16 054,6 тыс. 
рублей, фактически исполнено 11 791,4 тыс. рублей или 73,4%, не исполнено 
4 263,2 тыс.рублей. 

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 
исполнение составило 98,7% или 6 115,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 
6 193,4 тыс. рублей, не исполнено 78,0 тыс.рублей. 

 В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
Расходы за счет средств федерального бюджета: 
- исполнение составило 99,4 % или 1 715,8 тыс. рублей, при плановых 

назначениях 1 726,8 тыс. рублей по предоставлению социальных выплат молодым 
семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2015-2020 годы, не исполнено 11,0 тыс.рублей. 

Расходы за счет средств областного  бюджета: 
- на предоставление выплат молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, исполнение 
составило 99,4 % или 1 478,6 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 
1 488,1 тыс. рублей, не исполнено 9,5 тыс.рублей; 

- на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей  
исполнение составило 100 % в сумме 61,3 тыс.рублей; 

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (включая содержание и обеспечение 
муниципальных служащих, осуществляющих областные гос.полномочия) 
исполнение составило 97,8 % или 71 150,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 
в сумме 72 773,8 тыс. рублей, не исполнено 1 623,5 тыс.рублей; 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям исполнение составило 73,5% или 11 791,4 тыс. рублей при 
плановых назначениях в сумме 16 054,6 тыс. рублей, не исполнено 4 263,2 
тыс.рублей; 

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав исполнение составило 95,7 % или 1 750,9 тыс. рублей, при плановых 
назначениях в сумме 1 829,0 тыс. рублей, не исполнено 78,1 тыс.рублей. 
        Согласно данным пояснительной записки причинами, оказавшими 
существенное влияние на исполнение плановых назначений по данному разделу, 
стали:  наличие экономии по субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям в сумме 4 263,2 тыс.рублей в связи с 
уменьшением количества семей, нуждающихся в социальной поддержке, 
вследствие изменения условий предоставления социальной поддержки 
малоимущим семьям на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006г.         
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№ 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» 
(в редакции от 10.07.2017г. № 59-ОЗ) (подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»). 
        Неиспользованные остатки областных средств за 2017 год в сумме 494,9 
тыс.рублей были возвращены в областной бюджет в январе 2018 года. 

Расходы за счет средств местного  бюджета: 
В бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы на мероприятия по 

обеспечению жильём молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы в 
сумме 2 509,9 тыс. рублей, исполнение 100,0%; 

Субсидии молодым семьям на приобретение жилья за счет средств местного 
бюджета в сумме 142,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%. 
              Удельный вес  по разделу 1000 в общем объеме расходов районного 
бюджета составил 5,8%. 
 

         По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
В 2017 году в районном бюджете расходы, запланированные в размере 121,6 

тыс. рублей  исполнены на 100 %. 
 

Раздел 1300«Обслуживание  государственного  
и муниципального долга» 

Плановые назначения на 2017 г. составляли 5 023,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 507,5 тыс.рублей  или 10,1%.   

Низкий процент исполнения обусловлен недостатком бюджетных средств в 
связи с направлением их на оплату основного долга по бюджетным кредитам.  

 
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» предусмотрены расходы на 
предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы РФ в сумме 126 597,6 тыс. рублей, фактическое исполнение за 
2017 год составило 100 %   тыс. рублей от плановых назначений. 
        По данному разделу предусмотрены и произведены расходы из районного 
фонда финансовой поддержки поселений на предоставление дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям 
Тайшетского района, в сумме 96 316,2 тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в сумме 30 281,4 тыс.рублей.  

 
Анализ реализации муниципальных  программ муниципального образования 

«Тайшетский район»  за 2017 год. 
 

        Основным принципом формирования расходов бюджета на 2017 год остается 
реализация в максимальной степени программно-целевого метода планирования и 
исполнения бюджета с одновременным проведением оценки эффективности 
реализации муниципальных программ. 

Общий объем расходов бюджета на 2017 год утвержден в объеме 1 836 483,9 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 806 357,7 тыс. рублей, или 98,3%,  непрограммные 
расходы – 30 126,2 тыс. рублей, или 1,7 %. 
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        Освоение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2017 год представлено в 
таблице 13:        

                                                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 
программы муниципального 

образования «Тайшетский район» 

Решение Думы   

№ 103 от 

12.12.2017 г. 

Исполнение 

2017 г. 

Не исполненные 

назначения 

1 2 3 4 
 «Молодым семьям – доступное 
жильё» на 2014-2020 годы 

5 928,1  5 907,7 - 20,4 

 «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 
2014-2020 годы» 

156 534,8 151 153,2 - 5 381,6 

«Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2020 годы 114,6 114,6 - 

«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы 1 343 272,6 1 265 219,7 - 78 052,9 

«Развитие культуры» на 2015-2020 
годы 137 549,4 135 544,2 - 2 005,2 

«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2017-2020 годы 

83 006,0 81 377,3 - 1 628,7 

«Муниципальное управление» на 
2015-2020 годы 

68 473,1 62 193,0 - 6 280,1 

«Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2016-2020 годы 

11 299,9 10 669,6 - 630,3 

«Безопасность дорожного движения» 
на 2017-2020 годы 

179,1 132,0 - 47,1 

Итого по муниципальным 
программам 

1 806 357,6 1 712 311,3 94 046,3 

Расходы запланированы на реализацию муниципальных программ в размере 
1 806 357,6 тыс. рублей, исполнены на 94,8 %, в сумме 1 712 311,3  тыс. рублей, не 
исполнено  94 046,3 тыс.рублей. 

В соответствии со ст.179 БК РФ объем назначений по муниципальным 
программам, утвержденный решением о бюджете района с последними 
уточнениями и внесенными изменениями по итогу 2017 года,  соответствуют 
объему финансового обеспечения, утвержденному в муниципальных программах 
муниципального образования «Тайшетский район». 
        По муниципальным программам проведен анализ эффективности их 
реализации за текущий финансовый год, который содержит  сведения по 
бюджетным назначениям и кассовому расходу. 
         Расчёт оценки эффективности реализации Программ кроме программы 
«Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы», выполнен в соответствии 
с методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации 
Программ, приведённой в  приложении 13 к Положению о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
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района    № 3076 от 03.12.2013 г. (ред. от 05.03.2018г. №125). 
        Критерии эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район»  за 2017 г.   оценены как эффективные (от 0,8 до 
1) и две программы высокоэффективные (более 1), это муниципальные 
программы: «Молодым семьям – доступное жильё» на 2014-2020 годы», 
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2014-2020 годы». 

 
Анализ реализации муниципальных целевых программ   

муниципальным образованием «Тайшетский район» за 2017 год 
Данные  анализа ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ», которая  содержит обобщенные за отчетный период 
данные об исполнении федеральных целевых программ, в реализации которых 
принимало участие муниципальное образование «Тайшетский район» приведены в 
таблице 14.  

Таблица 14 (тыс.рублей) 
Наименование программы, 

подпрограмы 
Наименование 
мероприятия 

Утверждено, 
тыс.руб. 

Исполнено, 
тыс.руб. 

Не 
исполнено, 

тыс.руб. 
Муниципальная программа 
«Молодым семьям - доступное 
жильё» на 2014-2019 годы 

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий 
молодых семей 

61,3 61,3 0,00 

Муниципальная программа 
«Молодым семьям - доступное 
жильё» на 2014-2019 годы 

Субсидии молодым семьям 
на приобретение жилья за 
счет средств местного 
бюджета 

142,0 142,0 0,00 

Муниципальная программа 
«Молодым семьям - доступное 
жильё» на 2014-2019 годы 

Мероприятия по 
обеспечению жильём 
молодых семей в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на  2015-2020г.г. 

5 724,8 5 704,4 - 20,4 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» на 2015-
2019 годы, подпрограмма 
«Развитие и сохранение 
культуры» на 2015-2019 годы 

Софинансипрование на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований  

37,9 37,9 0,00 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры» на 2015-
2019 годы, подпрограмма 
«Развитие и сохранение 
культуры» на 2015-2019 гг. 

Укрепление материально – 
технической базы домов 
культуры 

98,3 98,3 0,00 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры" на 2015-
2019 годы, подпрограмма 
«Развитие и сохранение 
культуры» на 2015-2019 гг. 

Обеспечение развития и 
укрепления материально – 
технической базы домов 
культуры 

1 529,3 1 529,3 0,00 

Итого:  7 593,6 7 573,2 - 20,4 
 

Объем средств на  реализацию  муниципальных целевых программ  утвержден 
в сумме 7 593,6 тыс. рублей,  исполнен  в сумме  7 573,2  тыс. рублей или  99,7 % к 
плановым назначениям. 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Молодым семьям - доступное жильё» на 2014-2019 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666 (в 
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ред. от 02.02.2018г. №59), муниципальная программа муниципального образования 
«Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы, утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158 (в 
ред. от  13.02.2018г. №90). 
        Финансирование  программ происходит за счет средств федерального, 
областного и районного  бюджета, расходы направляются на предоставление 
социальных выплат молодым семьям, на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей. 
 

Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 
Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» за 2015 – 2017 годы и структура 
расходов  приведена в таблице 15.       

Таблица 15 (тыс.руб.) 
Наименование 

показателей 

Исполнено 

за 2015 г. 

Удельный вес 

в   структуре 

расходов  

2015 г. 

%  

Исполнено 

за 2016 г. 

Удельный вес 

в   структуре 

расходов 

2016 г. 

 %  

Исполнено за 

2017 г. 

Удельный 

вес в   

структуре 

расходов  

2017 г.  

% 

Отклонение 

исполнения 

2017 г. к 

 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударстве

нные вопросы 
116 397,8 8,4% 116 223,4 7,3 108 870,2 6,3 - 7 353,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

392,0 0,03% 2 882,4 0,2 3 785,8 0,2 + 903,4 

Национальная 

экономика 
8 668,3 0,6% 9 750,9 0,6 8 725,5 0,5 - 1 025,4 

Образование 1 105114,0 79,7% 1285 475,8 81,2 1340 108,4 77,1 + 54632,6 

Культура, 

кинематография 
44 116,0 3,2% 45 034,0 2,8 49 296,2 2,8 + 4262,2 

Социальная 

политика 
81 203,6 5,9% 96 736,8 6,1 100 276,8 5,8 + 3540,0 

Физическая 

культура и спорт 
107,7 0,008% 115,2 0,01 121,6 0,006 - 

Межбюджетные 

трансферты 
29 020,0 2,1% 26 725,7 1,7 126 597,6 7,3 + 99871,9 

Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

0 0% 503,0 0,03 507,5 0,03 - 4,5 

Всего расходов 1 385682,3 100% 1 583447,3 100% 1738289,6 100% +154842,3 

 
Общая  сумма исполненных расходов за 2017 год по отношению к 2016 году 

увеличилась на 154 842,3 тыс. рублей. 
Произошло увеличение  исполнения расходов по следующим разделам по 

отношению к 2016 году: 
- Образование на  54 632,6 тыс. рублей; 
- Культура, кинематография на  4 262,2 тыс. рублей; 
- Социальная политика  на 3 540,0 тыс. рублей;  
- Межбюджетные трансферты на 99 871,9 тыс.рублей. 
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В тоже время снизилось исполнение расходов по следующим разделам на 
общую сумму 8 383,1 тыс. рублей: 

- Общегосударственные расходы на 7 353,2 тыс.рублей; 
- Национальная экономика на  1 025,4 тыс. рублей; 
-Обслуживание государственного и муниципального долга на 4,5 тыс.рублей. 
 

                       4.3 Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 
 

По данным Финансового управления администрации Тайшетского района, по 
состоянию на 01.01.2017 г. на едином счете районного бюджета  остатки 
бюджетных средств составляли  6 351,3 тыс. рублей, в том числе: 

- остатки по межбюджетным трансфертам в общей сумме 2 235,8 тыс.рублей 
из них: (гос.полномочия охрана труда –1,2 тыс.рублей, архив – 10,7 тыс.рублей, 
лицензирование 3,4 тыс.рублей, КДН – 6,0 тыс.рублей, субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг – 1 864,6 тыс.рублей, субвенции на образование 
– 173,3 тыс.рублей, субвенции на обеспечение дошкольного образования – 78,7 
тыс.рублей, на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей 
находящихся под наблюдением у фтизиатра – 94,1 тыс.рублей, субсидия из 
областного бюджета в целях софинансирования на приобретение школьных 
автобусов – 3,6 тыс.рублей);  

- остатки собственных средств в общей сумме 4 115,5   тыс.рублей из них:        
(МБТ от поселений на переданные полномочия – 872,6 тыс.рублей, платные услуги 
– 2 136, 3 тыс.рублей). 

На 01.01.2018 г., остатки бюджетных средств составили 20 039,7 тыс. рублей в 
том числе: 

- остатки по межбюджетным трансфертам  в общей сумме 17 126,7 тыс.рублей 
из них: (гос.полномочия охрана труда –2,2 тыс.рублей, архив – 56,5 тыс.рублей, 
лицензирование 111,9 тыс.рублей, соц. поддержка многодетных и малоимущих – 
335,0 тыс.рублей,  субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 
159,9 тыс.рублей, субвенции на образование – 13 119,9 тыс.рублей, субвенции на 
обеспечение дошкольного образования – 3 341,3 тыс.рублей); 

- остатки собственных средств в общей сумме 2 912,9 тыс.рублей из них:          
(МБТ от поселений на переданные полномочия – 335,2 тыс.рублей, платные услуги 
– 825,9 тыс.рублей). 

Сумма остатков средств по отношению на начало отчетного периода 
увеличилась на 13 688,4 тыс.рублей. 

 
 

4.4. Анализ исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета 
 

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

Оплата основного долга по бюджетным кредитам составила 70 008,4 
тыс.рублей, что соответствует данным выписки из муниципальной долговой книги, 
или 90,7 % от плана в сумме 77 176,4 тыс.рублей. Основной долг в областной 
бюджет оплачен частично, в том числе просроченный в сумме 67 526,4 тыс.рублей 



52 
 

что соответствует данным выписки из муниципальной долговой книги, частичная 
оплата   обусловлена недостатком финансовых ресурсов. 

В 2017 году муниципальные образования, входящие в состав Тайшетского 
района, за кредитами из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» не обращались при плане 1 500,0 тыс.рублей (приложение №20 к решению 
Думы о бюджете). 

Половино-Черемховским муниципальным образованием был погашен 
основной долг по бюджетному кредиту, полученному в 2016 г. из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (500,0 тыс.рублей для 
частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением средств на 
финансирование бюджетных обязательств местного бюджета на обеспечение 
проведения выборов главы муниципального образования по распоряжению 
администрации Тайшетского района № 502 от 21.11.2016г., договор о 
предоставлении бюджетного кредита № 1 от 29.11.2016г.), в сумме 167,0 
тыс.рублей, при плане 250,0 тыс.рублей. 
        В структуре муниципального долга на 01.10.2018 года договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Иркутской области составляют 
100 % муниципальных долговых обязательств.  
        Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 г. составила 
27 431,8 тыс. рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122,0 тыс.рублей 
(основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 063,8 тыс. рублей, пени – 
7 245,9 тыс. рублей, что соответствует выписке из муниципальной долговой книги. 
            По состоянию на 1 января 2017 г.  сумма муниципального долга составляла 
86 797,5 тыс. рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 81 130,4 тыс. 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 5 159,6 тыс.  рублей, 
пени – 507,5 тыс. рублей за отчетный период сумма муниципального долга 
уменьшилась на 59 365 761,21 рублей. 

В соответствии с п.3 ст. 107 БК РФ  предельный объем муниципального долга 
не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
        Объем муниципального долга на  1 января 2018 г. составил  5,6%  общего 
годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, то есть в разрешенных БК РФ рамках. 
 
             Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением 
администрации Тайшетского района.  
        Долговые обязательства, а также сумма исполнения обязательств по 
процентам, в полном объеме и своевременно отражены в долговой книге.  
        
        5.  Проверка годовой бюджетной отчётности Управления образования 
администрации Тайшетского района за 2017 год 

 
        В соответствии со ст. 264.4, ст. 268.1 БК РФ, распоряжения председателя КСП 
Тайшетского района на проведение контрольного мероприятия по внешней 
проверке годовой бюджетной отчётности Управления образования администрации 
Тайшетского района за 2017 год, от 21.02.2018 г. №37-р. 
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     Предметом проверки являлась: годовая бюджетная отчетность, состав, формы и 
порядок предоставления которой  утверждается Министерством Финансов 
Российской Федерации, регистры бюджетного (бухгалтерского) учета и другие 
материалы. 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП установлено 

следующее: 
Управление образования администрации Тайшетского района» (далее – 

Управление образования) является структурным подразделением Администрации 
Тайшетского района. 

 На балансе Управления числится 75 учреждений в том числе: 
- 1 бюджетное учреждение (МБУ ДО «ЦДО «Радуга» г.Тайшета; 
- 35 общеобразовательных учреждений Тайшетского района; 
- 35 дошкольных учреждений; 
- 1 учреждение дополнительного образования; 
-1 учреждение МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования 

администрации Тайшетского района»; 
-1 учреждение МКУ «Центр развития образования»; 
-1 учреждение МКУ «Управление образования». 
 

Управление образования действует на основании Положения об   
Управлении образования администрации Тайшетского района», утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 88 «Об утверждении 
Положения об Управлении образования администрации Тайшетского района». 

Управление образования администрации Тайшетского района в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Положением администрации Тайшетского района, 
законами и иными нормативными и правовыми актами Иркутской области, 
инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 
06.12.2010 г. № 157, № 162 н., №176 н от 27.12.2017 г. 

Управление образования администрации Тайшетского района наделено 
правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые счета 
в территориальном отделении управления УФК Минфина России по Иркутской 
области, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием. 
Управление образования администрации Тайшетского района является главным 
администратором доходов бюджета и главным распорядителем бюджетных 
средств. 

Первичная документация ведется и учитывается в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования» (далее - МКУ ЦБ). Учреждение отвечает по 
своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. 
        Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности в 
образовательных учреждениях  муниципального образования «Тайшетский  район» 
на договорной основе осуществляет МКУ ЦБ. 

МКУ ЦБ осуществляет учет исполнения смет расходов и доходов по 
бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных 
источников.  
           В  соответствии с приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
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район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Управление 
образования  является  главным администратором  доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 
 
       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2017 год муниципальными образованиями района и ГРБС 
установлен приказом начальника  Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 153/р от 22.12.2017 г. с 18 по 26 января 2018 года. 
       Управление образования представило годовую бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета за 2017 год в Финансовое управление администрации 
Тайшетского района 26   января 2018 года.  

Сроки представления годовой бюджетной отчетности ГРБС  соблюдены. 
    В соответствии с пунктом 6 инструкции 191н  в формах бюджетной 

отчетности, содержащих плановые (прогнозные) и аналитические показатели, 
предусмотрена подпись руководителя экономической группы. 
         В соответствии с п. 8 Инструкции № 191н все показатели, предусмотренные 
формой бюджетной отчетности, не имеющие числового значения, информация о 
данных формах отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период  (ф.0503160).  

 Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года, 
числовые показатели выражены в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой  (п.9 Инструкции № 191н). 

В бюджетной отчетности отсутствуют подчистки и помарки. 
В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 

включены все формы отчетов для главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 

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

В соответствии с п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем Управления  образования Л.В. Семчишиной,  директором МКУ ЦБ 
О.В. Куракиной. 

 
«Отчет об исполнении бюджета» (Форма № 0503127) 

В соответствии п. 52. Инструкции №191н  «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127) 
составляется на основании данных по исполнению бюджета получателей 
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 
бюджетной деятельности. 

При формировании графы 9 в разделе 1 «Доходы» отражены только 
неисполненные показатели. 

Исходя из  п.57 Инструкции № 191н в Отчете ф. 0503127 показатели графы 9 
«Неисполненные назначения» раздела «Доходы бюджета» сформированы по 
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строкам, содержащим утвержденные на финансовый год плановые показатели по 
доходам, как разность показателей графы 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» и графы 8 «Исполнено – итого». При этом строка 010 «Доходы 
бюджета» графы 9 «Неисполненные назначения» сформирована как сумма 
неисполненных назначений по разделу.  

При этом графа 9 по строке 010 «Доходы бюджета – всего» не заполнена. 
Причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 
по соответствующим строкам раздела «Доходы», формирующих итоговый 
показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 «Доходы 
бюджета – всего» не раскрываются, информация раскрыта в текстовой части 
раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 

 
          В соответствии п.52 Инструкции № 191н в ф. 0503127 по разделу «Доходы 
бюджета» «Расходы бюджета» «Источники финансирования дефицита бюджета» в 
графе 4 отражены показатели,  соответствующие показателям, утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы от 12.12.2017г. №103).  

В соответствии с п. 52 Инструкции № 191н в графе 4 Отчета об исполнении 
бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 966 702 817,92 рублей, что соответствует  
сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о 
бюджете. 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 1 263 328 874,26 рублей, что соответствует  
сумме бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке. 

По разделу 3 графы 5 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  
277 677 255,51 рублей, что соответствует разнице (графа 5 раздела 1 «Доходы 
бюджета» минус графа 6 раздела 2 «Расходы бюджета». 

 
При проведении проверки на согласованность отдельных показателей, 

указанных в Отчете ф. 0503127, с аналогичными показателями, отраженными в 
Отчете о движении денежных средств ф. 0503123, нарушений не установлено. 

Так, показатель по разделу 3 строки 500 «Изменение остатков средств» 
Отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 соответствует  показателю, 
отраженному по бюджетной деятельности по разделу 3 строки 500 «Изменение 
остатков средств» Отчета о движении денежных средств ф. 0503123.  

 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)  

В соответствии п. 69 Инструкции №191н  «Отчет о бюджетных 
обязательствах» показатели на 1 января 2018 года, следующего за отчетным, 
отражены в Отчете  на основании данных об обязательствах, подлежащих 
исполнению в соответствующем финансовом году. 

В графе «Не исполнено принятых обязательств» отражен объем принятых 
бюджетных обязательств (денежных обязательств) отчетного финансового года, не 
исполненных на 01.01.2018г., в сумме 21 960,7 тыс.рублей. 
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Пояснительная записка ф.0503160 не в полной мере раскрывает информацию  
не исполнения принятых денежных обязательств. 

Согласно информации отраженной в Пояснительной записке: 
       1. Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 
В 2017 году на реализацию мероприятия из областного бюджета выделено 
243 892,6 тыс. рублей, исполнено 240 551,3 тыс. рублей; из районного бюджета – 
выделено 77 559,5 тыс.рублей, исполнено 77 543,0 тыс. рублей. Остаток денежных 
средств субвенции на 01.01.2018г составил 3 341,3 тыс. рублей,  данная сумма была 
возращена в областной бюджет. 

 Причина не освоения денежных средств неверное определение 
потребности на 4 квартал 2017 года. 
        2. На реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
туберкулеза в образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2020 годы» муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы, муниципальными казенными дошкольными 
образовательными учреждениями муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год запланировано расходов 1 556,7 тыс. рублей в том числе:  из 
областного бюджета 310,1 тыс.  рублей, расходы областных средств составили 
 189,0 тыс.  рублей, что составило 60, 94 %, не исполнено 121,1 тыс.рублей от 
плана, из  районного бюджета – выделено 1 246,6 тыс. рублей, расходы составили 
759,7 тыс. рублей, что составило 60,94%, не исполнено 486,9 тыс.рублей от плана, 
общая сумма не исполнения составила 608,0 тыс.рублей. 

Причины отклонения фактической потребности бюджетных ассигнований 
от плановой: плановое количество воспитанников, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления № 15, составляло 51 человек, фактическое количество 
воспитанников, получающих усиленное питание в 2017 г. за период январь-декабрь 
составило 47 человек (в связи с: низкой посещаемостью детей дошкольного 
образовательного учреждения из-за высокой заболеваемости, закрытием 
дошкольного образовательного учреждения с  01.07.2017 г. по 31.07.2017 г., с 
01.08.2017 г. по 31.08.2017 г. на плановый текущий ремонт (приказы УО: от 
30.06.2017 г. № 568; от 01.08.2017 г. № 646),  в летнее время в связи с периодом 
очередных отпусков родителей воспитанников). 

3. Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. В 2017 году на реализацию 
мероприятия из областного бюджета выделено 655 902,2 тыс. рублей, исполнено 
642 782,3 тыс.рублей; из районного бюджета – выделено 162 478,0 тыс.рублей, 
исполнено 162 407,0 тыс. рублей. Остаток денежных средств субвенции на 
01.01.2018г.  составил 13 119,9 тыс.рублей,  данная сумма была возращена в 
областной бюджет. 

 Причина не освоения денежных средств неверное определение 
потребности на 4 квартал 2017 года. 

4.Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет 
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в свободное от учебы время. На реализацию мероприятия в 2017 году из районного 
бюджета выделено 320,2 тыс. рублей, исполнено 314,5 тыс. рублей, не исполнено 
5,7 тыс. рублей. Причина не освоения денежных средств не указана. 

5. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. 
На реализацию мероприятия в 2017 году из областного бюджета выделено 16 054,6 
тыс. рублей, исполнено 11 791,4 тыс. рублей, не исполнено 4 263,2 тыс.рублей. 
         Возврат суммы в областной бюджет по состоянию на 01.01.2018г. составил 
335,0 тыс. рублей, данная сумма сложилась в связи с уменьшением количества 
семей, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с  требованиями 
Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (по информации 
администрации Тайшетского района количество детей, на которых 
предоставлялось бесплатное питание (до внесения изменений в Закон №63-оз) на 
01.06.2017г. составляло 3825 чел. на 01.01.2018г. составило 2770 чел., с 
уменьшением количества детей, пользующихся льготой по обеспечению питанием 
на 1055 чел. 
          6.  На проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы – слеты 
«Безопасное колесо) в 2017 году из районного бюджета выделено 60,0 тыс. рублей, 
исполнено 12,9 тыс. рублей, не исполнено 47,1 тыс. рублей.  
         7. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования 
Тайшетского района» на 2015-2019 годы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2015-2020 годы. Запланировано на 2017 год – 44 792,6 тыс. 
рублей, исполнено за 2017 год –  44 304,7 тыс. рублей., (98,90%), не исполнено 
487,9 тыс.рублей. 
 

При выборочной проверке  Пояснительной записки ф.0503160 было 
установлено: 

- Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», 
включает: 

В соответствии с п. 153 Инструкции № 191н Таблица № 1 «Сведения об 
основных направлениях деятельности» заполнена в составе годовой бюджетной 
отчетности. В ней приведена информация, которая характеризует цели 
деятельности субъекта бюджетной отчетности, а также вытекающие из них 
направления деятельности (функции) с краткой характеристикой, обоснования 
соответствия целей и направлений деятельности Управления образования. 

В соответствии с п. 160 Инструкции № 191н, в ф. 0503161 «Сведения о 
количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий»,  информация в 
приложении содержит обобщенные данные о количественном составе 
государственных (муниципальных) учреждений (в том числе бюджетных и 
автономных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств по 
переданным полномочиям), в отношении которых органы государственной власти 
(органы местного самоуправления) и их территориальные органы выполняют 
функции и полномочия учредителя (далее - Учреждения). 

В графах 3 и 4 указано количество Учреждений (Участников бюджетного 
процесса) соответственно на начало и на конец отчетного периода. 
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Согласно сведениям количество Учреждений на начало отчетного периода 
составляло 76 ед., на конец отчетного периода составило 75 ед.  

В графе 5 указаны причины, приведшие к изменению количества Учреждений, 
Участников бюджетного процесса на конец отчетного периода (реорганизация 
МКОУ Тамтачетская СОШ, путем присоединения МКДОУ Тамтачетский детский 
сад «Медвежонок»). 

 
- Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 

включает: 
В соответствии с п. 161 Инструкции № 191н, в ф. 0503162  «Сведения о 

результатах деятельности». Информация в приложении содержит обобщенные за 
отчетный период данные о результатах деятельности субъекта бюджетной 
отчетности (ПБС) при исполнении им государственного (муниципального) задания. 

В графе 4 указаны запланированные значения исполнения государственного 
(муниципального) задания в натуральном выражении в количестве 3200 человек. 
          В графе 5 указан объем бюджетных данных, предусмотренный Сводной 
бюджетной росписью с учетом изменений на выполнение государственного 
(муниципального) задания МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета (субсидия), в сумме 
38 063,5 тыс.рублей, что соответствует  показателям  бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» утвержденного решением  Думы  Тайшетского 
района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. 
решения от 12.12.2017 г. № 103). 
        В графе 6 указаны показатели исполнения государственного 
(муниципального) задания в натуральном выражении  (фактически достигнутые на 
отчетную дату) в количестве 3892 человека, с увеличением от плана на 692 
человека.  

В графе 7 указан кассовый расход, осуществленный за счет бюджетных 
данных, предусмотренных Сводной бюджетной росписью (бюджетной росписью) с 
учетом изменений в сумме 38 063,5 тыс.рублей (100%). 

По строке «Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью 
на отчетный финансовый год» в графах 5 (7) соответственно указаны 
запланированные бюджетные средства, предусмотренные Сводной бюджетной 
росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений в сумме 1 263 328,9 
тыс.рублей, израсходованные в сумме 1 241 368,2 тыс.рублей, что соответствует  
показателям ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета», в графах 4 (9). 

 
В соответствии с п.167 Инструкции № 191н ф. 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности». 
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные 

о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности бюджетной 
отчетности в разрезе видов расчетов. 

Приложения составлены раздельно по дебиторской и по кредиторской 
задолженности раздельно по видам деятельности. 
         По заполнению формы нарушений не установлено. 
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           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляла 2 271 141,11 рублей (графа 2), за 2017 год увеличение составило 3 346 
558,63 рублей (графа 9 минус графа 2), по состоянию на 01.01.2018 г. дебиторская 
задолженность составила 5 617 699,74 рублей (графа 9). 
         В текстовой части пояснительной записки ф.0503160, указано увеличение 
дебиторской задолженности на  сумму 3 386 346,88 рублей (отклонение в сторону 
увеличения ф. 0503169 составляет в сумме 39 788,25 рублей). 
         Причины увеличения дебиторской задолженности связаны с проведением 
предоплаты по ряду работ и услуг, обусловленной условиями договоров по ряду 
подстатей КОСГУ (225, 223, 213), а именно услуги родительской платы, 
возмещение средств из ФСС. 
 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляла 39 958 048,77 рублей, за 2017 год уменьшение составило 29 888 413,46 
рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность составила в 
сумме 10 069 635,31 рублей. 

 В Управлении образования числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 3 336 686,45 рублей (дата возникновения 2002 – 2009 г.г.).  
        Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2017г. бюджетных обязательств принято на сумму 1 263 328 874,26  рублей,  
исполнено 1 241 368 178,87 рублей, не исполнено принятых бюджетных 
обязательств в сумме 21 960 695,39 рублей, что подтверждается данными 
ф.0503175 (раздел 1 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», наличие же просроченной 
кредиторской задолженности в размере 3 336 686,45  рублей, что подтверждается 
данными ф.0503175 (раздел 3 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», говорит о том, что  принято 
бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, что 
является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ.    

В соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
Таким образом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один 
финансовый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот 
финансовый год.  

В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Согласно п. 4 ст. 168.2 БК РФ под просроченной задолженностью по 
исполнению бюджетных обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), возникшей в результате решений, действий или 
бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления), понимаются не исполненные в 
установленный срок бюджетные обязательства субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), признанные в качестве таковых судом и (или) 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами 
местного самоуправления), в том числе при представлении в Министерство 
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финансов Российской Федерации (исполнительные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации) бюджетной отчетности. 

В ф.0503169 отражены причины образования просроченной задолженности в 
графе 8 разд.2,  по коду 05 и пояснением «иные причины». 
      В бухгалтерском учете кредиторская задолженность продолжает учитываться 
до даты ее погашения. Если учреждение по каким-либо причинам не погасило 
кредиторскую задолженность и при этом кредитор не предпринимал никаких 
действий для того, чтобы взыскать причитающуюся ему сумму, то наступает 
момент, когда экономический субъект вправе ее списать. И осуществить это 
можно по истечении срока исковой давности. 
           КСП отмечает, что исковой давностью признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено. При этом общий срок исковой давности 
установлен в три года (ст. ст. 195, 196 ГК РФ). 
 

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств» содержат данные  о принятых и неисполненных 
обязательствах за 2017 год, согласно раздела 1 «Сведения о неисполненных 
бюджетных обязательствах» не исполнено обязательств на сумму 21 960 695,39   
рублей, согласно раздела 2 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых 
сверх утвержденных бюджетных назначений», обязательства принятые сверх 
утвержденных бюджетных назначений составили в  сумме 3 336 686,45   рублей. 
 

В соответствии п.174 Инструкции № 191н 174. «Сведения об исполнении 
судебных решений по денежным обязательствам бюджета» ф.0503296, 
информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. 

      Согласно п.174  Инструкции № 191н по строке 010  Сведений ф.0503296 
отражаются суммы по судебным решениям судов судебной системы Российской 
Федерации, по коду вида расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда». 
       В текстовой части Пояснительной записки ф.0503160  раскрыта информация о 
задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее 
возникновения. Согласно информации Форма заполнена на основании 
уведомления о поступлении исполнительных документов № 1049 от 29.12.2017 
года, исполнение решений арбитражного суда Иркутской области: 

-  от 26.10.2017 г. (Дело № А 19-16969/2017) на сумму 15 551,18 рублей;  
-  от 26.10.2017 г. (Дело №А-19-16971/2017) на сумму 8 604,99 рублей. 
Общая сумма не исполнения денежных обязательств на конец отчетного 

периода составила  24 156,17 рублей (графа 8 ф.0503296). 
 

 Анализ исполнения бюджета 
 

           В  соответствии с приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Управление 
образования является главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» по следующим видам доходов: 
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- Прочие   доходы   от  оказания   платных     услуг  (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов; 

- Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 
- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов;  
         - Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов; 

- Прочие    неналоговые    доходы    бюджетов  муниципальных районов. 
          Анализ исполнения доходной части бюджета в 2017 году представлен в 
таблице № 16. 

                                                                                                         
                                                                                                   Таблица 16(руб.) 

Наименование 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2017г. 

Исполнено 
за 2017г. 

 

Исполнено  к 
плану на год, 

% 

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

47 135 918,26 48 156 310,38 102,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 93 850,00 93 631,77 99,8 
Прочие неналоговые доходы - 9 320,13 - 
Субсидии  бюджетам  субъектов  РФ 
(межбюджетные субсидии) 

310 100,00 188 972,42 61,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
РФ 

915 849 400,00 911 921 200,00 99,6 

Прочие безвозмездные поступления 3 663 255,81 3 671 194,81 100,2 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

- 349 706,15 - 349 706,15 100 

Итого доходов: 966 702 817,92 963 690 923,36 99,7 

            Полученные Управлением образования доходы сложились из: 
   - доходов от оказания платных услуг –  в сумме 48 156 310,38 рублей, что выше 
плана на 1 020 392,1 рублей; 
   - Штрафы, санкции, возмещение ущерба - в сумме 93 631,77 рублей, что ниже 
плана на 218,23 рублей; 
    - Прочие неналоговые доходы - в сумме   9 320,13 рублей,  данные доходы в 
бюджете не утверждались;  
     - Субсидии  бюджетам  субъектов  РФ (межбюджетные субсидии) - в сумме 
188 972,42   рублей, что ниже плана на  121 127,58  рублей; 
     - Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ - в сумме  911 921 200,00   
рублей, что ниже плана на  3 928 200,00  рублей; 
    - Прочие безвозмездные поступления - в сумме 3 671 194,81 рублей, что выше 
плана на 7 939,0 рублей. 

В текстовой части Пояснительной записки ф.0503160  раскрыта информация 
по доходам от оказания платных услуг,  согласно информации по Управлению 
образования администрации Тайшетского района в 2017 году составили в сумме 
51 662 644,56 рублей из запланированных 50 732 357,89 рублей. 
        Исполнение 101,83%. 

КСП отмечает, что Показатель графы 4,8 строки 010 ф.0503127 «Доходы от 
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оказания платных услуг» «Утвержденные бюджетные назначения» в сумме 
47 069 102,08 рублей, «Исполнено» в сумме 48 006 227,56 рублей,  меньше 
показателя, отраженного в разд. 3 ф. 050160, разница от плана составляет 
3 663 255,81 рублей, от факта в сумме 3 656 417,00 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). 
         В соответствии с п. 1 ст. 221 БК РФ,  Приказами начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района от 29.03.2016 г. №191, от 
11.08.2017г. №655, утверждены Порядки составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования администрации Тайшетского района. 
            К сметам приложены обоснования (расчеты). 

    В соответствии  п. 2  статьи 221 БК РФ указано, что «2. Утвержденные 
показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать 
доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения». 

В нарушение  п. 2  статьи 221 БК РФ,  утвержденные показатели бюджетной 
сметы МКУ ЦБ в размере 27 400 659, 74 рублей (смета утверждена 28.12.2016г.), 
не  соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств, в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. №54, на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций учреждения в размере 28 048 259,74 рублей (лимиты 
доведены  27.12.2016г.). Сумма нарушений составила 647 600,00 рублей.  

В соответствии абз.3 п.5 разд. 1 Приказа Управления образования 
администрации Тайшетского района от 29.03.2016 г. № 191 «Об утверждении 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, находящихся в ведении  Управления образования администрации 
Тайшетского района»  смета составляется в течение 5 рабочих дней  после 
утверждения лимитов бюджетных обязательств казенного учреждения на 
соответствующий финансовый год Думой Тайшетского района. 
       Согласно п.3 раздела 2 Приказа Управления образования администрации 
Тайшетского района от 29.03.2016 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
находящихся в ведении  Управления образования администрации Тайшетского 
района»  изменения в бюджетную смету вносятся в течение 10 календарных дней 
с момента решения Думы Тайшетского района об утверждении лимитов 
бюджетных обязательств.  
       КСП отмечает, что смета МКУ ЦБ приведена в соответствии с утвержденным 
бюджетом 28.02.2017 г., в нарушение п.3 раздела 2 Приказа Управления 
образования администрации Тайшетского района от 29.03.2016 г. № 191. 

Управлением образования на 2017 год утверждены бюджетные сметы 
первоначально от 28.12.2016 г., уточненные сметы утверждены от 12.12.2017 г. 

В соответствии с Решением Думы Тайшетского района №54 от 27.12.2016 
года «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 12.12.2017г. №103), уточненной 
сводной бюджетной росписью на 2017 год, утвержденной начальником 
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финансового управления администрации Тайшетского района по состоянию на 31 
декабря 2017 года,  Управлению образования доведены ассигнования в сумме   
1 263 328 874,26 рублей, данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17 (руб.) 
Наименование КВСР РзПр Решение Думы         

№ 103 от 12.12.2017 г. 
Отклонения от 
первоначально 

утвержденных  (+, -) 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации Тайшетского района» 

903 0700 1 263 328 874,26 + 222 009 174,26 

Дошкольное образование 903 0701 327 276 330,45 + 69 710 051,24 

Общее образование 903 0702 822 572 043,72 + 135 567 666,67 

Дополнительное образование 903 0703 46 189 609,83 + 5 145 209,83 

Молодежная политика  903 0707 6 443 647,87 +  3 919 463,87 

Другие вопросы в области  образования 903 0709 44 792 642,39 + 2 328 282,65 

Социальная политика 903 1000 16 054 600,00 + 5 338 500,00 

 Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района «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», от 12.12.2017 года №103  не установлено. 
       Исполнение по расходам Управления образования за 2017 год согласно 
данным ф.0503127,  составило  1 241 368 178,87 рублей, при плане 1 263 328 874,26 
рублей  или 98,3% от общего объема бюджетных ассигнований, доведенных до 
главного распорядителя уточненной бюджетной росписью, не исполнено 
21 960 695,39 рублей.  

Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КВР  за 2017 год 
отражено в таблице  18.         

                                                                                   Таблица 18 (руб.) 

КВР 
 

Бюджетные 
ассигнования, 

ЛБО на 2017 год  

Исполнены 
расходы за 2017  

год  

% 
исполне

ния 

Структура 
расходов 

Неисполнен
ие (-)/ 

Перевыполн
ение (+) 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений  (110) 

933 222 590,97 916 562 337,04 98,2 73,8 - 16 660 253,93 

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

5 379 378,61 5 367 505,68 99,8 0,4 - 11 872,93 

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

276 724 463,80 271 494 212,46 98,1 21,9 - 5 230 251,34 

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

633 581,43 629 166,83 99,3 0,05 4 414,6 

Субсидии бюджетным 
учреждениям  (610) 

38 147 007,51 38 147 007,51 100,0 3,1 - 

Исполнение судебных 
актов (830) 

2 343 270,28 2 295 203,20 97,9 0,2 - 48 067,08 
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  (850) 

6 878 581,66 6 872 746,15 99,9 0,6 - 5 835,51 

Всего расходов: 1 263 328 874,26 1 241 368 178,87 98,3 - - 21 960 695,39 

 
         Структура расходов бюджета Управления образования  показывает: 

- социально-значимые расходы (110, 120, 320, 610) – составили 960 706 017,06 
рублей, (77,4 %); 

- первоочередные  расходы (240) – составили 271 494 212,46 рублей (21,9 %); 
- прочие расходы (830, 850)  -  составили  9 167 949,35 рублей  (0,7%).   

На основании постановления администрации Тайшетского района № 3239  
от 24.12.2014 г., утверждена муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы, (в ред. от 29.12.2017 г. № 688), с 2015 года 
Управление образования перешло на программный метод финансирования. 

По подразделу «Дошкольное образование» утверждены бюджетные 
назначения  в сумме 327 276 330,45 рублей, исполнение составило  323 265 462,12 
рублей, или 98,8 %, не исполнено 4 010 868,33 рублей, в том числе по основным 
мероприятиям: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования». 

 В 2017 году на реализацию мероприятия из областного бюджета выделено 
243 892 600,00 рублей, исполнено 240 551 281,71 рублей, не исполнено 
3 341 318,29 рублей, из районного бюджета – выделено 77 559 505,33  рублей, 
исполнено 77 543 014,97 рублей, не исполнено 13 509,64 рубля. 

 Остаток денежных средств субвенции на 01.01.2018г составил 3 341 318,29 
рублей,  данная сумма была возращена в областной бюджет. 
      Причина не освоения денежных средств неверное определение потребности на 
4 квартал 2017 года. 
       - Расходы за счет средств субвенции на «Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования 
в муниципальных дошкольных учреждениях» составили 240 551 281,71  рублей из 
утвержденных бюджетных назначений в сумме 243 892 600,00 рублей, не 
исполнено 3 341 318,29 рублей, или исполнение  98,63%, из них: 

- на фонд оплаты труда за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных дошкольных учреждениях расходы 
составили 238 938 781,71 рублей из утвержденных бюджетных назначений в сумме 
 242 280 100,00 рублей, не исполнено 3 341 318,29 рублей или исполнение  98,62%. 

На реализацию мероприятий «По предотвращению распространения 
туберкулеза в образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» подпрограммы «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2020 годы» муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы»,  всего на 2017 год запланировано расходов 1 556 
700,00 рублей: 

 Из областного бюджета  310 100,00 рублей, расходы областных средств 
составили  188 972,42  рублей, не исполнено 121 127,58 рублей или исполнение 60, 
94  %. 
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  Из  районного бюджета  1 246 600,00 рублей, расходы составили 759 667,90 
рублей, не исполнено  486 932,10 рублей или исполнение 60, 94%. 
        Причины отклонения фактической потребности бюджетных ассигнований от 
плановой: плановое количество воспитанников, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления № 15, составляло 51 человек, фактическое количество 
воспитанников, получающих усиленное питание в 2017 г. за период январь-декабрь 
составило 47 человек (в связи с: низкой посещаемостью детей дошкольного 
образовательного учреждения из-за высокой заболеваемости, закрытием 
дошкольного образовательного учреждения с  01.07.2017 г. по 31.07.2017 г., с 
01.08.2017 г. по 31.08.2017 г. на плановый текущий ремонт (приказы УО: от 
30.06.2017 г. № 568; от 01.08.2017 г. № 646),  в летнее время в связи с периодом 
очередных отпусков родителей воспитанников). 

 
По подразделу «Общее образование» утверждены бюджетные назначения  

в сумме 822 572 043,72 рублей, исполнение составило  820 945 445,48 рублей, или 
98,8 %, не исполнено 1 626 598,24 рублей, в том числе по основным 
мероприятиям: 

- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
       В 2017 году на реализацию мероприятия: 
-  из областного бюджета предусмотрено  655 902 200,00 рублей, исполнено 
642 782 311,85 рублей, не исполнено  13 119 888,15 рублей или исполнение 97,9 %; 
 -  из районного бюджета предусмотрено 162 478 024,22  руб., исполнено 
162 406 994,58  рублей, не исполнено  71 029,64 рублей или исполнение 99,9 %. 
       Остаток денежных средств субвенции на 01.01.2018г составил 13 119 888,15 
рублей, данная сумма была возращена в областной бюджет.  
      Причина не освоения денежных средств неверное определение потребности на 
4 квартал 2017 года.  

- «Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время». 

 На реализацию мероприятия в 2017 году из районного бюджета 
предусмотрено  320 176,84 руб., исполнено 314 473,03 рублей, не исполнено  
5 703,81 рублей или исполнение 98,2%.  

- «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям». 

 На реализацию мероприятия в 2017 году из областного бюджета 
предусмотрено  16 054 600,00 руб., исполнено 11 791 393,36 рублей, не исполнено  
4 263 206,64  рублей или исполнение  73,4%. 

 Возврат суммы в областной бюджет по состоянию на 01.01.2018г составил 
335 006,00 рублей, данная сумма сложилась в связи с уменьшением количества 
семей, нуждающимся в социальной поддержке и соответствующим требованиям 
Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 
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-Мероприятие по проведению массовых мероприятий с детьми (конкурсы – 
слеты «Безопасное колесо) в 2017 году из районного бюджета выделено 60 000,00 
руб., исполнено 12 920,00 рублей, не исполнено  47 080,00 рублей или 
исполнение 21,5 %. 

КСП отмечает, что в пояснительной записке ф.0503160, сумма 
запланированных бюджетных средств составляет по Подпрограмме  «Развитие 
системы общего образования» на 2015-2020 годы. Запланировано на 2017 год – 
838 405 273,72 рублей, что соответствует  утвержденными решением Думы 
Тайшетского района от 12.12.2017г. №103 (приложение №5), бюджетными 
ассигнованиями. 

По подразделу «Дополнительное образование» утверждены бюджетные 
назначения  в сумме 46 189 609,83 рублей, исполнение составило 46 189 609,83  
рублей, или 100,0 %, средства направлены на: 
    - обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного 
образования, за счет средств районного бюджета в сумме 45 989 384,83 рублей;  
   - обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования, за счет средств районного бюджета в сумме 130 225,00 рублей; 
   - оборудование учреждений дополнительного образования системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение  за 
состоянием обстановки всей  территории учреждения, за счет средств областного 
бюджета исполнено  63 000,00 рублей,  за счет средств районного бюджета 7 000,00 
рублей.  

 
По подразделу «Другие вопросы в области  образования» утверждены 

бюджетные назначения  в сумме 44 792 642,39 рублей, исполнение составило 
44 304 731,57  рублей, не исполнено 487 910,82 рублей, или исполнение  98,9%., в 
том числе по основным мероприятиям: 

- «Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных образовательных организаций  Тайшетского района». На 
реализацию мероприятия в 2017 году из районного бюджета предусмотрено 
6 018 708,20 рублей, исполнено 6 006 835,27 рублей (Управление образования), 
не исполнено 11 872,93 рублей.  

- «Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
организаций Тайшетского района». На реализацию мероприятия в 2017 году из 
районного бюджета выделено 31 349 953,59 рублей, исполнено 31 044 395,42 
рублей (МКУ ЦБ), не исполнено 305 558,17 рублей.  

- «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных организаций Тайшетского 
района». На реализацию мероприятия в 2017 году из районного бюджета выделено 
7 423 980,60 рублей, исполнено 7 253 500,88 рублей (МКУ «Центр развития 
образования»), не исполнено 170 479,72 рублей.   

 
По подразделу «Молодежная политика» утверждены бюджетные 

назначения  в сумме 6 443 647,87 рублей, исполнение составило 6 443 647,87  
рублей, или исполнение  100,0 %., в том числе по основным мероприятиям: 

- На реализацию мероприятия «Приобретение продуктов питания в лагерях 
дневного пребывания на базе общеразвивающих учреждений» в 2017 году из 
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областного бюджета предусмотрено 4 443 000,00 рублей, исполнено 100%, из 
районного бюджета предусмотрено 784 100,00 рублей, исполнено 100%.  

- Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреждений. На реализацию мероприятия в 2017 году 
из районного бюджета предусмотрено 535 400,00 рублей, исполнено 100%.  
        -  Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских 
осмотров сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, 
аккарицидная обработка, дезинсекция учреждений). На реализацию мероприятия в 
2017 году из районного бюджета выделено 681 147,87 рублей, исполнено 100,0%.  
         Ведение бухгалтерского учета в Управлении образования, в проверяемом 
периоде осуществлялось согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 
      Для ведения бюджетного учета на 2017 год в учреждении утверждена учетная 
политика приказом руководителя МКУ ЦБ от 28.12.2016г. № 139. 
  
       

Выводы: 
 

        1. Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. 
№283,  письмом от 23.03.2018 г. № 1254/12, представила в КСП Тайшетского 
района 26.03.2018г. (вх. №134 от 26.03.2018г.),  отчет об исполнении бюджета МО 
«Тайшетский район» за 2017 год и годовые формы отчетности.  

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» включены формы 
отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н. 
       2.   В составе документов представлена отчетность бюджетных учреждений. 
         В 2017 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 4 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования.  
         Бюджетная отчетность Управления образования администрации Тайшетского 
района  была представлена в КСП Тайшетского района  для проведения  внешней 
проверки 01.03.2018 г. 

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

3. Результаты контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Управления образования  администрации Тайшетского района за 2017 
г. (акт от 30.03.2018 г. №02/15) показали, что бюджетная отчетность является 
достоверной. 
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4. Исполнение районного  бюджета в 2017 году осуществлялось в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 27.12.2016 г. № 54.  

В течение 2017 года Думой Тайшетского района было принято 5 решений о 
внесении изменений в решение №54 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №103 от 12.12.2017 года), которые увеличили доходную 
часть бюджета на 485 042,1 тыс. рублей, расходную часть на 412 257,6 тыс. 
рублей, с  профицитом в сумме 42 415,0 тыс.рублей. 
          В ходе корректировки районный бюджет был утвержден решением Думы 
Тайшетского района от 12.12.2017 г. №103 «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» со следующими основными характеристиками: 

- по доходам в сумме 1 878 898,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 396 277,4 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 384 662,2 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 1 836 483,9  тыс. рублей; 
- размер профицита в сумме 42 415,0 тыс. рублей. 
Согласно отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 фактическое исполнение 

бюджета за 2017 год по доходам составило в сумме 1 821 819,4  тыс. рублей не 
исполнено 57 079,5 тыс.рублей, при плане 1 878 898,9 тыс. рублей , по расходам в 
сумме 1 738 289,6 тыс. рублей не исполнено 98 194,3 тыс.рублей, при плане 
1 836 483,9 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 83 529,8 тыс.рублей. 

5. По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 
исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» по 
доходам: на 1464 011,2 тыс. рублей по отношению к 2015 году, на 232 728,8 тыс. 
рублей в сравнении с 2016 годом, по расходам: на 352 607,3 тыс. рублей по 
отношению к 2015 году, на 154 842,3197 765,0 тыс. рублей к исполнению 2016 
года. 
          6. На обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. 
       В 2017 году на реализацию мероприятия из областного бюджета выделено 
243 892,6 тыс. рублей, исполнено 240 551,3 тыс. рублей, не исполнено3 341,3 тыс. 
рублей,  данная сумма была возращена в областной бюджет. 
        На Обеспечение государственных гарантий прав  граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных  учреждениях из областного бюджета выделено 655 902,2 
тыс.рублей,  исполнено в сумме 642 782,3  тыс. рублей, не исполнено 13 119,9 
тыс.рублей (средства возвращены в областной бюджет). 

Согласно информации отраженной в Пояснительной записке Управления 
образования,  «Причина не освоения денежных средств неверное определение 
потребности на 4 квартал 2017 года». 

7. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (средства 
областного бюджета), исполнено в сумме 9 756,8  тыс. рублей или 97,6%, при 
плане 10 000,0 тыс.рублей, не исполнено 243,2 тыс.рублей; 
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          8. Невозможность освоения средств, предусмотренных государственной 
программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы на 
строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа 
на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б». На данное мероприятие за счет всех источников 
финансирования запланировано 52 108,3 тыс.рублей, в т.ч.: за счет средств 
областного бюджета – 50 000,0 тыс.рублей,  за счет средств местного бюджета – 
2 108,3 тыс.рублей. 
        КСП отмечает, одной из причин является отсутствие рабочей документации, 
что послужило основанием прекращения (остановки) работ Подрядчиком по 
муниципальному контракту по строительству школы на 520 учащихся в г. 
Бирюсинск, а в дальнейшем привело к расторжению муниципального контракта по 
соглашению сторон (13.04.2018 г.). 

9. Приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского района 
от 22.12.2017 г. № 153/р «О предоставлении годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2017 год», установлены сроки представления бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов за 2017 год с 18 по 26 января 2018 года 
согласно графика (приложение №1 к приказу). 

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

10. В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная 
отчетность в КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном 
виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

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

В соответствии с п.9. инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой.  
          11. Формы бюджетной отчетности,  предоставленные в КСП для проведения 
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. 
         12. Сведения о наличии дебиторской и  кредиторской задолженности 
подтверждены данными бюджетной отчетности. 
           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. 
составила 10 725 235,87 рублей, на 01.01.2017 г. составляла 2 605 553,29 рублей, 
увеличение составило в сумме 8 119 682,58 рублей. 
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Анализ структуры дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г., 
показал, что основная доля задолженности в сумме  4 927 358,48 рублей (45,9%) 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты, 4 632 600,66 рублей (43,2%) 
приходится на расчеты по ущербу. 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляла 48 102 369,47   рублей, за 2017 год снижение составило 20 261 761,66 
рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность составила 
27 840 607,81  рублей. 
        Анализ структуры кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г., 
показал, что основная доля задолженности в сумме  4 266 669,78 рублей (15,3%) 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты. 
      КСП отмечает, что существенное снижение кредиторской задолженности  
пришлось на расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000)  в сумме 
30 230 332,86 рублей. 

 13. В составе кредиторской задолженности, числится просроченная 
кредиторская задолженность в сумме 3 823 262,54  рубля (дата возникновения 
2001 – 2009 г.г.). 
        Анализ структуры просроченной кредиторской задолженности по состоянию 
на 01.01.2018г., показал, что основная доля задолженности в сумме 3 336 686,45 
рублей (дата возникновения 2001 – 2009 г.г.) или  87,3% приходится на расчеты по 
платежам в бюджеты (страховые взносы в ПФР, ТФМС) по Управлению 
образования администрации Тайшетского района. 

При сверке  показателей Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 и 
раздела 3 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств ф. 0503175 было установлено: 
         Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2017г. денежных обязательств принято на сумму 1 742 112 910,32  рублей,  
исполнено 1 738 289 647,78 рублей, не исполнено принятых денежных 
обязательств в сумме 3 823 262,54  рублей, что подтверждается данными ф.0503175 
(раздел 3  графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств». 
       КСП отмечает, что сумма обязательств, по данным ф.0503175 (раздел 3 графа 
2) по показателю «Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений» 
по коду счета 150211290 составляет 3 821 835,94 рубля, разница от показателей 
Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128,  составляет 1 426,60 рублей. 

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

Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составила на конец отчетного периода в сумме 24 156,17 рублей, что соответствует 
отчетным данным Управления образования ф.0503296 (общая сумма не 
исполнения денежных обязательств на конец отчетного периода составила  
24 156,17 рублей (графа 8 отчета)). 
 
        15. КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 
записка» ф.0503160  в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности», включающем «Сведения о проведении инвентаризаций» 
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Таблица №6, отсутствуют сведения, в каком учреждении установлена 
недостача,  таблица № 6 также не содержит данную информацию.  

По информации, предоставленной по запросу КСП (№126-04-01/11 от 
18.04.2018г.) Финансовым управлением администрации Тайшетского района 
(исх.№1612/04 от 18.04.2018 г.), недостача установлена в МУ Администрация 
Тайшетского района. 

16.  В ходе настоящей проверки Отчета об исполнении районного бюджета за 
2017 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему 
бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке 
расходов, не установлено. 

17. Проверка состава представленной годовой бюджетной отчетности и её 
соответствия требованиям ст. 264.1 БК РФ, Инструкции № 191н, Инструкции        
№ 33н показала, что отчетность сформирована в полном объеме. 

 
Предложения: 

 
1. При составлении отчетности за 2018 год учесть отмеченные недостатки  по 

заполнению отчетности. 
          2. При формировании бухгалтерской (бюджетной) отчетности необходимо 
выполнять требования Минфина России по соблюдению принципов раскрытия 
информации в отчетности: достоверности, своевременности, оперативности, 
существенности и достаточности. Целью бухгалтерской (бюджетной) отчетности о 
государственных (муниципальных) финансах является предоставление 
информации необходимой (полезной) для принятия экономических 
(управленческих) решений учредителем, руководителем учреждения и иным 
пользователями отчетной информации. Для реализации этой цели особое внимание 
следует уделять проведению оперативного мониторинга дебиторской и 
кредиторской задолженностей в течение финансового года, а также 
формированию в обязательном порядке резервов предстоящих расходов. 
        3. В целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности 
учреждений, необходимо принять меры в части урегулирования просроченной 
кредиторской задолженности. В соответствии со ст. 47.2 БК РФ, п.3 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации». 
         В соответствии с ч.3 ст.19 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование» (далее - Закон № 250-ФЗ) списание невозможных к 
взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
осуществляется органами ПФР, ФСС в следующих случаях: 

- по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года и установленным ст.23 
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Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее - Закон « 212-ФЗ); 

- в случае утраты на 1 января 2017 года возможности взыскания недоимки по 
страховым взносам, пеням и штрафам (далее - задолженности) в связи с 
истечением установленного срока их взыскания в порядке, действовавшем до дня 
вступления в силу Закона  № 250-ФЗ. 

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
октября 2009 г.  № 820 «О порядке признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплаты к 
пенсии и задолженности по начисленным пеням и штрафам, а также финансовым 
санкциям»,  установлен перечень случаев, при которых признаются безнадежными 
к взысканию и списываются недоимка по страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды, числящаяся за отдельными плательщиками страховых 
взносов, и задолженность по начисленным пеням и штрафам, к числу которых п.п. 
«г» отнесено принятие судом акта, в соответствии с которым органы контроля за 
уплатой страховых взносов утрачивают возможность взыскания недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока 
их взыскания, в том числе при вынесении судом определения об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи заявления о взыскании недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам. 

Исходя из изложенного, органы ПФР и ФСС осуществляют списание 
невозможной к взысканию задолженности (недоимки по страховым взносам, пеням 
и штрафам) по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, а также 
задолженности, по которой по состоянию на 1 января 2017 года утрачена 
возможность взыскания в связи с истечением установленного срока ее взыскания, 
и, следовательно, суммы такой задолженности не могут быть переданы для ее 
администрирования в ФНС России. 
        На основании выше изложенного КСП предлагает обратиться в 
Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о признании 
безнадежной к взысканию просроченной кредиторской задолженности. 
        4.  Признать  годовой отчет муниципального образования «Тайшетский район» 
за 2017 год по основным параметрам достоверным и полным. 
       5. КСП предлагает утвердить отчет муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2017 год. 
 
 
 
 
 

           
И.О. Председателя КСП  
Тайшетского района                                                                    Г.А. Дегилевич  
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	15. КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная записка» ф.0503160  в разделе 5 «Прочие вопросы детельности субъекта бюджетной отчетности», включающем «Сведения о проведении инвентаризаций» Таблица №6, отсутствуют сведения, в каком учреждении установлена недостача,  таблица № 6 также не содержит данную информацию. 
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