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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 53-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внеш-
няя проверка годового отчёта об исполнении бюджета в Квитокском муниципаль-

ном образовании за 2017 год» 
 

«22» марта 2018 года  
Утверждено распоряже-
нием и.о. председателя 
 Контрольно -счетной 

палаты Тайшетского района 
от 22.03.2018 г. № 139-р 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее заключение подготовлено ведущим инспектором по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Квитокского муниципального образования за 2017 год», в со-
ответствии с п.1 ст.ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 2 
ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Тайшетского рай-
она от 27.12.2011г. № 88, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Тайшет-
ского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 01.01.2017 г., п.п.3.6 п.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тай-
шетского района на 1-е полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением заместите-
ля председателя КСП от 26.12.2017 г. № 750-р, распоряжением и.о. председателя КСП 
от 19.03.2018 г. № 131-р «О проведении внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета в Квитокском муниципальном образовании за 2017 год». 

    
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполне-

нии бюджета Квитокского муниципального образования за 2017  год, нормативно-
правовые акты Квитокского муниципального образования. 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и бюд-

жетной отчетности Квитокского муниципального образования, законности и результа-
тивности деятельности по исполнению бюджета Квитокского муниципального образо-
вания в отчетном финансовом году. 

 
Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
администрация Квитокского муниципального образования. 
 
Вопросы проверки: 

-внешняя проверка бюджетной отчетности; 
- проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного кодекса 
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РФ 
 
-анализ основных характеристик бюджета; 
-анализ исполнения доходной части бюджета; 
-анализ исполнения расходной части бюджета; 
-анализ источников финансирования дефицита бюджета; 
-анализ нормативно-правовых актов. 
 
Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия: с 19.03.2018г.  по 22.03.2018 г. 
 
Результаты мероприятия: 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Квитокского муни-

ципального образования за 2017 год проведена в соответствии с требованиями гл. 25.1 
Бюджетного кодекса РФ «Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и ут-
верждения бюджетной отчетности». 

Вопросы формирования, утверждения и контроля за исполнением местного бюд-
жета в Квитокском муниципальном образовании регламентированы Уставом Квиток-
ского муниципального образования и Положением о бюджетном процессе в Квитокском 
муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Квитокского муници-
пального образования от 30.01.2011г. № 116 (с изменениями от 26.06.17 года № 223) 
(ст.22 р.V «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета»). 

 
Состав и содержание форм годовой бюджетной  

отчетности об исполнении бюджета 
Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета проводилась на 

выборочной основе с применением принципа существенности и включала в себя анализ, 
сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности, регистров бюджетного учета. 

Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 
внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее: 

Утверждение местного бюджета на 2017 г. обеспечено до начала финансового го-
да. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ, со-
блюдены.  

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в реше-
нии о бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Квитокского муниципального образования включены формы отчетов, предусмотренные 
п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н) в том 
числе: 

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

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

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям  

Бюджетного кодекса РФ 
В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального образова-

ния и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов, представленной к 
проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и за-
полнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса РФ, Инструкции № 191н, 
Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке со-
ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государст-
венных (муниципальных бюджетных и автономных учреждений», Указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации РФ установлено следующее: 

 
«Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) 

Согласно п. 134 Инструкции № 191н в гр. 3 «Код по бюджетной классификации» 
Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной классификации РФ по раз-
делам отчета. Указанные коды бюджетной классификации РФ соответствуют наимено-
ваниям показателей, указанных в гр. 1 Отчета об исполнении бюджета, и Указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» Отчета об исполнении бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 17099,1 тыс. руб., что соответствует  сумме 
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» - 18069,2 тыс. руб., что соответствует  сумме 
бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном по-
рядке.  

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  970,1 тыс. 
руб., что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и по-
ступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением 
о бюджете.  

КСП отмечает, что отчет достоверен. 
Кроме того, в соответствии с п. 134 Инструкции №191н по соответствующим раз-

делам Отчета об исполнении бюджета заполнены гр. «Исполнено» и «Неисполненные 
назначения». 

 
«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120) 

В соответствии с п.п. 109,110 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 
сформирован  по состоянию на 1 января 2018 года, показатели отражены в Балансе ис-
полнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности, средств во временном распоря-
жении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода. 

Согласно п. 111,112 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса испол-
нения бюджета отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом ре-
зультате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным графы «На 
конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). 

В графе «На конец отчетного периода» Баланса отражены данные о стоимости ак-
тивов и обязательств, финансовом результате на 1 января 2018 года, с учетом проведен-
ных 31 декабря при завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам 
бюджетного учета.  
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Баланс исполнения бюджета на начало года составлял 18606,6 тыс. руб., на конец 
отчетного периода  - 19524,0 тыс. руб. 

Стоимость нефинансовых активов (основных средств и материальных запа-
сов) на начало 2017 года составляла 18606,6 тыс. руб., на конец года увеличилась на 
917,4 тыс. руб. и составила 19524,0 тыс. руб. 

Стоимость финансовых активов на начало 2017 года составила 2673,6 тыс. 
руб., на конец года стоимость финансовых активов увеличилась на 1037,9 тыс. руб. и 
составила 3711,5 тыс. руб. 

Обязательства на начало 2017 г. составляли 643,0 тыс. руб., на конец года кре-
диторская задолженность увеличилась на 44,2 тыс. руб. и составила 687,2 тыс. руб. 

Финансовый результат на начало 2017 года составил 20637,1 тыс. руб., на ко-
нец года финансовый результат увеличился на 1911,2 тыс. руб. и составил 22548,3 
тыс. руб. 

 «Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 
Отчет о движении денежных средств составлен на 1 января 2018 года, в соответ-

ствии с п.п.  146 - 150 Инструкции №191н. 
 

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 
Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в 

разрезе 5 следующих разделов: 
Раздел 1 «Организационная структура бюджета Квитокского муниципального 

образования, включающий: 
- сведения об основных направлениях деятельности (табл. № 1); 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, уч-

реждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (ф. 0503161); 
По состоянию на 01.01.2017г. в составе Квитокского муниципального образования 

количество подведомственных участников бюджетного процесса составило 3: 
- казенные учреждения – 1; 
-участники бюджетного процесса – 1 
- муниципальное предприятие -1.  
По отношению к началу отчетного периода изменений нет. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении администрацией Квитокского муници-
пального образования бюджетной отчетности», включающий: 

«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» (Табл. 
№ 3).    
    В нарушение пункта 155 Инструкции №191н, в Таблице 3 «Сведения об испол-
нении текстовых статей закона (решения) о бюджете»  не отражена информа-
ция, характеризующая результаты анализа исполнения текстовой статьи № 8 
решения о бюджете имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 
отчетности. 

КСП отмечает, что в Таблице 3  текстовая часть ст.6 не соответствует  
проекту  решения о бюджете № 190 (в редакции № 19 от 21.12.2017 г.) и не соот-
ветствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в части того, что 
приведенный в указанной статье показатель местного бюджета не утверждается, 
а устанавливается. 

Кроме того, в Таблице 3  текстовая часть ст.10 не соответствует  проекту  
решения о бюджете № 190 (в редакции № 19 от 21.12.2017 г.), а именно отсутству-
ет показатели местного бюджета об утверждении межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Квитокского муниципального образований в 
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бюджет муниципального образования «Тайшетский район» и объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Квитокского муниципального образования. 

 
  Ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядите-

ля бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета», где в соответствии с п. 162 Инструкции № 191н  должна содержаться инфор-
мация, которая содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюд-
жетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, объемы внесенных изменений и при-
чины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета за отчетный период.  

В нарушение п. 162 Инструкции № 191-н в графе 5 не указаны причины внесен-
ных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и закона (решения) о соответствующем бюдже-
те). 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) содержит обобщенные за 2017 год 
данные о результатах исполнения бюджета Квитокского МО прилагаются и соответст-
вует п. 163 Инструкции № 191. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166) со-
держит обобщенные за 2017 год данные о результатах выполнения федеральных целе-
вых программ (сведения по муниципальной программе « Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры, находящейся на территории Квитокского му-
ниципального образования на 2017-2018 год 

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

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации Кви-
токского муниципального образования», включающий: 

Ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  
Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  

показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов без учета 
имущества муниципальной казны.  

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

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2017 года составляла 
15301376,27 рубля, в течение 2018 года приобретено имущества на 737534,87 руб., вы-
было на сумму  18639,0 рублей, в том числе передано безвозмездно на сумму 8999 руб-
лей, на 1 января  2018 г. балансовая стоимость основных средств составляет 16020272,14  
рублей. 

Стоимость непроизведенных активов на 1 января 2018 года увеличилась на 628828 
рублей и составила 9070739,46 рублей. 

Стоимость  материальных запасов на начало года составляла 493081,85 рублей, в 
течение года поступило материальных запасов на сумму 1913699,19 рублей, выбыло – 
1196357,73 рублей, на 1 января 2018 года балансовая стоимость материальных запасов 
составила 1210423,31 рублей. 

Форма 0503168 К «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  
показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов  составляю-
щих  имущество муниципальной казны.  

 Стоимость нефинансовых активов составляющих имущество казны в течение года 
не изменилась и составила 5955292 рубля. 
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Состояние расчетов на 1 января 2018 года в бюджетной сфере характеризуется по-
казателями, отраженными в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности». Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.18 г. составила 
1146743,92  рубля, в том числе дебиторская задолженность по налогам, представленная 
УФМС России по Иркутской области в составе бюджетной отчетности по операциям 
администрирования поступлений в бюджет финансовому органу соответствующего 
бюджета (согласно п.274 Инструкции 191-н) в сумме 1050970,04 рублей. 
        Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 687180,28  
рублей, в том числе кредиторская задолженность по налогам, представленная УФМС 
России по Иркутской области в составе бюджетной отчетности по операциям админист-
рирования поступлений в бюджет финансовому органу соответствующего бюджета (со-
гласно п.274 Инструкции 191-н) в сумме 628380,56 рублей 

 В составе кредиторской задолженности, просроченная не числится.  
При анализе данных по кредиторской и дебиторской задолженности по ф. 

0503169 с данными баланса исполнения бюджета по ф. 0503120 расхождений не уста-
новлено. 

Ввиду отсутствия данных Формы 0503171 «Сведения о финансовых вложениях по-
лучателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета», 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге» не заполне-
ны. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса приведены в форме 0503173 
«Сведения об изменении остатков валюты баланса». В первом разделе Сведений  отра-
жаются  расхождения между вступительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчет-
ного периода (на начало года) и заключительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) 
отчетного периода (на конец года).  Расхождения показателей на начало отчетного пе-
риода вступительного баланса и баланса исполнения бюджета на сумму 939813,22 руб-
лей произошло за счет включения в 2017 году просроченной задолженности по налогам 
главного администратора доходов УФМС России по Иркутской области в соответствии 
с п. 274 Инструкции 191-н. 

Формы 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных органи-
заций с государственным участием в капитале» 0503175 «Сведения о принятых и неис-
полненных обязательствах получателя бюджетных средств», 0503178 «Сведения об ос-
татках средств на счетах получателя бюджетных средств»  не представлены, в связи с 
отсутствием данных. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности администрации Квитокского муници-
пального образования» 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (табл. № 4) 
заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений № 33н от 25.03.2011 г. (далее - Инструкция № 33-н). 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл. №5)  заполне-
ны в соответствии с п. 62 Инструкции № 33н. 

В соответствии с требованиями Инструкции 191н в 2017 году проводились меро-
приятия по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием мате-
риальных и финансовых ресурсов», что подтверждено Сведениями о результатах меро-
приятий внутреннего контроля (табл. № 5 к Пояснительной записке к отчету об ис-
полнении бюджета). 

В рамках мероприятий внутреннего текущего контроля проводится ежемесячная 
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инвентаризация кассы, а так же ежегодная инвентаризация основных средств, матери-
альных запасов, активов и обязательств, в результате которых в течение 2017 года на-
рушений не выявлено.  

В соответствии с  требованиями п.7 Инструкции № 191н в 2016 году в админист-
рации Квитокского муниципального образования  перед составлением годовой бюджет-
ной отчетности проводилась инвентаризация активов и обязательств.   

В нарушение п. 158 Инструкции № 191-н администрацией Квитокского МО 
представлена таблица № 6 к Пояснительной записке к отчету об исполнении 
бюджета, которая заполняется  при наличии расхождений по результатам ин-
вентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджет-
ной отчетности. При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации 
факт проведения годовой инвентаризации должен отражаться в текстовой части 
раздела 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"  По-
яснительной записки (ф. 0503160). В текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 
деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки данный 
факт не отражен. 

В 2017 году в Квитокском муниципальном образовании проводились внешние 
проверки, что подтверждено Сведениями о результатах мероприятий внешнего контро-
ля (табл. № 7 к Пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета). 

Однако, в нарушение п. 159 Инструкции №191-н в Таблице 7 указано меро-
приятие, проводимое Службой государственного финансового контроля. 

Кроме того, в графе «Меры по результатам проверки» отсутствуют данные 
об учете замечаний КСП  строкам  

В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность Кви-
токского муниципального образования в Контрольно-счетную палату района представ-
лена в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным 
письмом. 

Основные характеристики местного бюджета 
Первоначально бюджет Квитокского муниципального образования на 2017 год 

утвержден Решением Думы  от 27 декабря 2016 года № 190 «Об утверждении бюджета 
Квитокского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - Решение Думы № 190). 

Согласно решения Думы № 190 план по доходам был принят в сумме 11674,9 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 7432,9 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 11887,0 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 212,1 тыс. руб. или 5% утвержденного общего годово-

го объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

В расходной части местного бюджета на 2017 год создан резервный фонд адми-
нистрации Квитокского муниципального образования в сумме 50,0 тыс. руб. 

В течение 2017 года в Решение о бюджете № 190 одиннадцать раз вносились из-
менения (от 21.02.2017г. № 201, от 30.03.2017 г. № 209, от 24.04.2017 г. № 212, от 
25.05.2017 г. № 218, от 26.06.2017г. № 225, от 31.07.2017 г. № 230, от 24.08.2017 г. № 
234, от 22.09.2017 г. № 237, от 20.10.2017 г. № 6, от 30.11.2017 г. № 13) . Окончательной 
редакцией Решения о бюджете от  21.12.2017 г. № 19 утверждены основные ха-
рактеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 17099,1 тыс. руб., в т.ч. безвозмездные поступле-
ния –11816,6 тыс. руб. 

общий объем расходов - в сумме 18069,2 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 970,1 тыс. руб. или 18,4% к утвержденному объему 

http://%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84/documents/90.html
http://%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84/documents/90.html
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доходов без учета безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюд-
жета над ограничениями, установленными статьей 92.1 БК РФ, осуществлено в преде-
лах суммы остатков средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в 
объеме 970,1 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит  
0 рублей или 0 процентов. 

Исполнение местного бюджета за 2017 год в целом и изменение плановых показа-
телей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете представлено в 
следующей таблице (тыс. руб.). 

Наименование 

Первоначально 
утвержденный 

план 27.12.2016г. 
№ 190 

Уточненный 
план   

21.12.2017 г. 
№ 19 

Исполнено 
за 2017 год 

Отклонение                                
(гр.4-гр.3) 

% исполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, 11674,9 17099,1 17077,3 -21,8 99,9 

в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 

4242 5282,5 4487,3 -795,2 84,9 

безвозмездные поступления 7432,9 11816,6 11816,6 0 100,0 

расходы 11887 18069,2 16125,9 -1943,3 89,2 
дефицит(-) профицит (+) -212,1 -970,1 951,4 1921,5   

Исполнение бюджета по доходам составило 17077,3 тыс. руб., или 99,9 % к 
уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 4487,3 
тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 11816,6 
тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 16125,9 тыс. руб. или 89,2% от 
плановых назначений. Фактический профицит за 2017 год составил 951,4 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета 

 
Источниками формирования доходной части местного бюджета являются  нало-

говые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

 
Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП 

района в следующей таблице (тыс. руб.) 

Наименование показате-
ля 

Бюджет поселения на 2017 г. в 
ред.Решений Думы 

Отклонение                    
(гр.3-гр.2) 

Исполнено за 2017 г. 

план 2017г. 

27.12.2016 г.  № 
190      первона-
чально утвер-
жденный план   

21.12.2017  
г. № 19  

уточненный 
план 

по отче-
ту 

отклонение    
(гр.5-гр.3) 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 11 674,9 17 099,1 5 424,2 17 077,3 -21,8 99,9 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 242,0 5 282,5 1 040,5 5 260,7 -21,8 99,6 

Налоги на доходы фи-
зических лиц 2 000,0 2 100,0 100,0 2 098,5 -1,5 99,9 

Сельскохозяйственный 
налог 

  0,6 0,6 0,6 0,0 91,7 
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Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории 
РФ 

1 462,8 1 559,9 97,1 1 571,4 11,5 100,7 

Налоги на имущество  
515,2 846,0 330,8 821,3 -24,7 97,1 

Налог на имущество 
физических лиц 50,2 175,0 124,8 172,8 -2,2 98,7 

Земельный налог 465,0 671,0 206,0 648,5 -22,5 96,6 

Государственная по-
шлина 

30,0 20,0 -10,0 14,8 -5,2 74,0 

Доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государст-
венной и муниципаль-
ной собственности 

200,0 670,0 470,0 668,9 -1,1 99,8 

Доходы, получаемые в 
виде арендной либо за 
земельные участки, го-
сударственная собст-
венность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды ука-
занных земельных уча-
стков 

200,0 670,0 470,0 668,9 -1,1 99,8 

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

30,0 5,0 -25,0   -5,0 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов 

4,0 33,0 29,0 33,1 0,1 100,3 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба     0,0 5,0 5,0 #ДЕЛ/0! 

Прочие неналоговые 
доходы   48,0 48,0 47,1 -0,9 98,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ 

7 432,9 11 816,6 4 383,7 11 816,6 0,0 100,0 

Дотации бюджетам 
субъектам РФ и муни-
ципальных образова-
ний 

7 021,3 9 276,2 2 254,9 9 276,2 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам 
поселений 0,0 2 098,6 2 098,6 2 098,6 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муни-
ципальных образова-
ний 

411,6 411,6 0,0 411,6 0,0 100,0 
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Субвенции бюджетам на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты 

313,9 313,9 0,0 313,9 0,0 100,0 

Субвенции местным 
бюджетам на выполне-
ние передаваемых пол-
номочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

97,7 97,7 0,0 97,7 0,0 100,0 

Доходы бюджетов от 
возврата остатков суб-
сидий, субвенций про-
шлых лет 

  

30,2 30,2 30,2 0,0 100,0 

В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюд-
жета увеличилась на 5424,2 тыс. руб. и составила 17099,1 тыс. руб., в том числе: 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 
30,8%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 99,6%, при плане 
5282,5 тыс. руб., поступило 5260,7 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 190 
объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне 4242,0 тыс. руб. 
Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных пла-
новых показателей на 1018,7 тыс. руб. или на 24,0 %, и составило 5260,7 тыс. руб. 

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы 
физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, доходы от использования имущест-
ва, находящегося в государственной и муниципальной собственности, налоги на иму-
щество. 

- удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах состав-
ляет 39,9%, при плане 2100 тыс. руб., получено 2098,5 тыс. руб., исполнение – 99,9%., 
снижение составило 1,5 тыс. руб.; 

- удельный вес налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ в собственных доходах составляет 29,9%, при плане 1559,9 тыс. руб., получено 
1571,4 тыс. руб., план выполнен на 100,7%, увеличение составило 11,5 тыс. руб.; 

- удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности в структуре собственных доходов составляют 
12,3%, при плане 671,0 тыс. руб., исполнено 648,5 тыс. руб., план выполнен на 96,6%; 

-  удельный вес налогов на имущество в собственных доходах составляет 15,6%, 
при плане 846,0 тыс. руб., поступило 821,3 тыс., исполнение составило 97,1% : 

 налог на имущество физических лиц при плане 175,0 тыс. руб., получено 172,8 
тыс. руб., исполнение 98,7%; 

 земельный налог при плане 671,0 тыс. руб., поступило 648,5 тыс. руб., исполнение 
96,6%. 

- доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов 
составляют 0,3%, при плане 20,0 тыс. руб., получено 14,8 тыс. руб., план выполнен на 
74,0%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре собст-
венных доходов составляют 0,6%, при плане 33,0 тыс. руб., поступило 33,1 тыс. руб., 
план выполнен на 100,3%; 

- прочие неналоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 0,9%, 
при плане 48,0 тыс. руб., поступило 47,1 тыс. руб., план выполнен на 98,1%; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 
структуре собственных доходов составляют 0%, при плане 5 тыс. руб.; 
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- незапланированные в плане штрафы составили 0,1 % в структуре собственных 
доходов или 5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 г. недоимка по налогам составляет 902,0 тыс. руб-
лей, а на конец отчетного периода увеличилась на 156,8 тыс. рублей по сравнению с на-
чалом года и составила 1058,8 тыс. рублей. 

Доля безвозмездных доходов от других бюджетов бюджетной системы в об-
щей сумме поступивших доходов составляет 69,2%. План по безвозмездным поступ-
лениям выполнен на 100,0%, при плане 11816,6 тыс. руб., поступило 11816,6 тыс. 
руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 190 
объем безвозмездных поступлений прогнозировался на уровне 7432,9 тыс. руб. Факти-
ческое исполнение безвозмездных поступлений выше первоначальных плановых пока-
зателей на 4383,7 тыс. руб. или на 59%, и составило 11816,6 тыс. руб. 

 
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2017 г. отражено в следующей таб-

лице (тыс. руб.) 

Наименование показателя Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения 

Безвозмездные поступления, всего 11816,6 11816,6 100,00 

Дотация бюджетам городских поселе-
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

9276,2 9276,2 100,0 

Субсидии 2098,6 2098,6 100,0 

Субвенции 411,6 411,6 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

313,9 313,9 100,0 

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

97,7 97,7 100,0 

Доходы бюджетов от возврата остат-
ков субсидий, субвенций прошлых 
лет 

30,2 30,2 100,0 

 
Следует отметить высокую степень зависимости бюджета от поступлений из  об-

ластного бюджета. Из поступивших за 2017 год доходов в бюджет муниципального об-
разования в сумме 17077,3 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили всего 
30,8% (5260,7 тыс. руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов – 69,2% 
(11816,6 тыс. руб.).   

 - удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
в структуре безвозмездных поступлениях составляет 78,5%, при плане 9276,2 тыс. руб., 
получено 9276,2  тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 17,8%, 
при плане 2098,6 тыс. руб., получено 2098,6 тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субвенций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образова-
ний в структуре безвозмездных поступлениях составляет 3,5%, при плане 411,6 тыс. 
руб., получено 411,6 тыс. руб., исполнение – 100 %. 

Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2017г. в 
бюджет Квитокского муниципального образования поступило безвозмездных поступ-
лений из областного бюджета в сумме 6671,3 тыс. руб. 

 
Исполнение расходной части местного бюджета 

Исполнение расходов бюджета Квитокского муниципального образования осуще-
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ствлялось администрацией Квитокского муниципального образования. 
В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных обяза-

тельств муниципального образования ведется в порядке, установленном  администраци-
ей Квитокского муниципального образования. Постановлением администрации Квиток-
ского муниципального образования от 23.04.2009г. № 19 утвержден Порядок ведения 
реестра расходных обязательств Квитокского муниципального образования. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503317), расходы местного бюдже-
та по состоянию на 01.01.2018 г. исполнены в сумме 16125,9 тыс. руб., или 89,2 % от 
плановых назначений, не исполнено – 1943,4 тыс. руб. По сравнению с первоначально 
запланированными расходами на 2017 год (решение Думы № 190 – 11887,0 тыс. руб.), 
уточненный план  выше на 6182,2 тыс. руб. 

 
Исполнение расходной части местного бюджета за 2017 год в разрезе разделов 

бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 
 

Наименование показателя 

27.12.2016 г.  
№ 190      пер-

воначально 
утвержденный 

план   

21.12.2017  
г. № 19  

уточненный 
план 

Исполнено 
за 2017 

год 

Неисполненные 
назначения 
(гр.4-гр.3) 

Исполнено 
(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета, всего 11887,0 18069,3 16125,9 -1943,5 89,2 

в том числе: 
     

Общегосударственные вопросы 
(01) 

5656,6 7640,1 7555,9 -84,2 98,9 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 
(02) 

1095,7 1095,7 1095,7 0,0 100,0 

Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций (04) 

3471,9 5904,5 5871,2 -33,3 99,4 

Обеспечение проведения выбо-
ров 

1038,3 514,2 514,2 0,0 100,0 

Резервные фонды (11) 50,0 50,0 0,0 -50,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы (13) 

0,7 75,7 74,8 -0,9 98,8 

Национальная оборона (02) 313,9 313,9 313,9 0,0 100,0 

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка (03) 

313,9 313,9 313,9 0,0 100,0 

Национальная экономика (04) 2062,2 2907,3 1441,5 -1465,8 49,6 

Общеэкономические вопросы 97,0 97,0 97,0 0,0 100,0 

Дорожное хозяйство (09) 1745,2 2746,3 1280,5 -1465,8 46,6 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики (12) 

220,0 64,0 64,0 0,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство (05) 

886,8 1005,3 637,9 -367,4 63,5 

Жилищное хозяйство (01) 20,0 150,0 4,4 -145,6 2,9 

Коммунальное хозяйство (02) 341,8 155,3 
 

-155,3 0,0 

Благоустройство (03) 525,0 700,0 633,5 -66,5 90,5 

Культура, кинематография (08) 2712,5 5729,7 5706,3 -23,4 99,6 

Культура (01) 2712,5 5729,7 5706,3 -23,4 99,6 
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Физическая культура и спорт 
(11) 

120,0 350,0 347,8 -2,2 99,4 

Физическая культура (01) 120,0 350,0 347,8 -2,2 99,4 

Социальная политика (10) 135,0 123,0 122,6 -0,4 99,7 

Пенсионное обеспечение (01) 135,0 123,0 122,6 -0,4 99,7 

 
Наибольший объем не исполненных бюджетных ассигнований имеет место по 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ: 
- 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство» - в размере 

1465,8 тыс. руб.;  
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 362,1 тыс. руб., в т.ч. по под-

разделам: 
01 «Жилищное хозяйство» - 145,6 тыс. руб. 
02 «Коммунальное хозяйство» - 150,0 тыс. руб. 
03 «Благоустройство» - 66,5 тыс. руб.; 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 46,9%, 08 «Культура и кинематография»  - 35,4%, 
04 «Национальная экономика»  - 8,9%. 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 7640,1 тыс. руб. израс-

ходовано 7555,9 тыс. руб. или 98,9%. Неисполнены бюджетные ассигнования в размере  
84,2 тыс. руб.  

По подразделу 0102 – функционирование высшего должностного лица испол-
нены  расходы в сумме 1095,7 тыс. рублей или 100%. Доля расходов по данному разделу 
в общем объеме расходов составляет 6,8%. Оплата труда главы утверждена Решением 
Думы Квитокского муниципального образования от 19.01.2017 г. № 194 «Об установле-
нии норматива расходов на оплату труда главы  Квитокского МО». Штатное расписание 
главы на 01.01.2017 года установлено с оплатой  труда в месяц в сумме 70293,93 рубля. 

В Квитокском муниципальном образовании в нарушение ст. 8 Закона Иркутской 
области от  17 декабря 2008 года № 122-ОЗ не установлено денежное вознаграждение. 

Решением Думы Квитокского МО от 19.01.2017 г. № 194 «Об установлении норма-
тива расходов на оплату труда главы Квитокского МО» установлен только норматив 
расходов на оплату труда главе поселения, что противоречит действующему законода-
тельству. 

Норматив формирования расходов на оплату труда  главы Квитокского муници-
пального образования  в размере 70294 рубля в месяц и 843533 рублей в год доведен 
письмом Министерства труда  и занятости Иркутской области от 29.12.2016 г. № 02-74-
8985/16. Таким образом, оплата труда главы Квитокского муниципального образования 
установлена в пределах норматива. 

Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2017 год составило 
843527,16 рублей, что не превышает годовой норматив (843533 руб.) расходов на оплату 
труда главе сельского поселения. 

В ходе проверки выявлено, что Поселение незаконно расчетным методом техниче-
ски устанавливают заработную плату главе, соответствующую к доведенным нормати-
вам (корректируют свою зарплату ежегодно). 

Согласно статьи 8 Закона Иркутской области от  17 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа  местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области» выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на 
постоянной основе, за счет средств соответствующего местного бюджета производится 
оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного по-
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ощрения и иных дополнительных выплат, установленных нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования, с выплатой районных ко-
эффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с законодательст-
вом.  

В нарушение статьи 8 Закона Иркутской области от  17 декабря 2008 года № 122-
ОЗ, Положения по оплате труда, главе при расчете оплаты труда в штатном расписании 
поселения  не учитывается денежное вознаграждение (должностной оклад). Должно 
быть: (денежное вознаграждение + ежемесячное денежное поощрение) * районный и се-
верный коэффициенты (1.6) = оплата труда.   

В Разъяснениях от 28.06.2016 года Министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти о применении постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 
г. № 599-ПП, размещено на сайте Минтруда Иркутской области по ссылке: 
(http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=8dc520e
3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748), указаны данные подтверждающие правильность выво-
дов КСП Тайшетского района. 

Необходимо расчет денежного вознаграждения главы производить в соответствии 
с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Расходы, связанные с функционированием администрации (подраздел 0104) в 
целом  исполнены  в сумме 5871,2  тыс. рублей, при плане 5904,5  тыс. рублей  исполне-
ние составило 99,4 %, неисполнены бюджетные ассигнования в сумме 33,3 тыс. рублей. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов составляет 36,4%. 

 Заработная плата выплачена за 2017 год в размере 3396,0 тыс. руб. или 100% к 

плану. 

 По начислению на оплату труда исполнение составляет 1020,9 тыс. руб. или 

100% к плану. 

Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен  в размере 

3370,7 тыс. руб., в том числе: по муниципальным служащим – 1967,1 тыс. руб., что со-

ставляет 55,6 должностных окладов в год при нормативе 74,5 должностных окладов, по 

техническим работникам - 993,7 тыс. руб., что составляет 42,9 должностных окладов в 

год при нормативе 43 должностных окладов, по вспомогательному персоналу – 409,9 

тыс. руб., что составляет 40 должностных окладов в год при нормативе 41 должностных 

окладов 

Оплата за услуги связи при плане 85,4 руб. исполнение  составило 85,2 тыс. руб. 

или 99,8 %. 

Оплата за электроэнергию при плане 33,7 руб.  факт составил 26,6 тыс. руб., вы-

полнение 78,9 %. 

Оплата за текущий ремонт автомобиля Нива-Шевроле в «АвтоВАЗ-сервисе» (ба-

лансировка колес, техосмотр а/м., текущий ремонт кабинета, уборка в здании админист-

рации (зарплата и налоги внештатных сотрудников при плане 93,1 тыс.руб. исполнение  

составило 93,1 тыс. руб. или  100 %. 

Оплата расходов за услуги по обучению на курсах повышения квалификации, 

пред. рейсовые осмотры водителей, оплата за информационное сопровождение 1С бух-

галтерии, оплата страховых премий, оплата за услуги по охране здания администрации -

по целевой статье 9120082190 виду расходов 242,244 КОСГУ 226 при плане 564950 руб. 

факт составил 564886,49 руб.выполнение 99,9 %.. 

В 2017 году приобретена мебель для общего отдела в сумме 11300 руб.и компью-

http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=8dc520e3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748
http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=8dc520e3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748
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тер в сумме 37082 руб.  при плане 48,4 тыс. руб. факт составил 48,4 тыс. руб. выполне-

ние 99,9%. 

Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей, ГСМ, автошин для 

работы автомобиля, газет, вкладышей, металлоизделий, клавиатуры, тонера, картриджа 

для работы офисной техники, приобретено гардинное полотно при плане 293450 руб. 

исполнение составило 293,4 тыс. руб. или 100 %. 

По расходам на оплату налогов и иных платежей при плане 157,8 тыс.руб. факт 

составил 157,4 руб. или 99,7 %. 

По разделу 01 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" на 2017 год было 
запланировано 210792,11 руб., факт составил 185296,03 руб. или 87,9%. 

По размещению муниципального заказа план 55031,03 руб., факт составил 
55031,03 руб., исполнение 100%.  

По подготовке отчетов, разработке планов мероприятий по подготовке к зимнему 
отопительному сезону, разработке долгосрочных муниципальных инвестиционных про-
грамм ,выполнению мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности план 
25496,08 руб., факт 0 руб., неисполнение 100%.  

По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сумме 
108252,59 руб.факт исполнения 108252,59. 100%.  

В части осуществления юридических услуг (юрист) план 22012,41 руб. факт 
22012,41 руб. Исполнено 100%. 

По подразделу 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов были 
проведены выборы главы и Думы Квитокского муниципального образования план 
514189,86 руб. факт 514189,86 руб. Исполнение 100%. 

По подразделу 11 «Резервные фонды» были запланирована сумма в размере 50,0 

тыс. руб. Средства не использованы по причине отсутствия потребности. 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» при плане 75,7 тыс. 

руб. исполнение составило 74,8 тыс. руб. или 98,8 %. По разделу приобретены канце-

лярские принадлежности для составления протоколов об административных правона-

рушениях, произведены расходы на приобретение цветов, открыток труженикам тыла к 

юбилейной дате, на проведение празднования Дня Поселка фейерверк и фоторамки се-

мейным парам к юбилейным датам, по оплате водителю по доставке цветов на праздно-

вание Дня Победы, подвоз жителей отдаленных населенных пунктов на празднование 

Дня поселка, на независимую оценку стоимости трех земельных участков, а также вы-

плачена зарплата и налоги внештатным работникам по учету хозяйств для закладки по-

хозяйственных книг Квитокского МО, приобретен и передан музыкальный центр для 

детского сада "Теремок" по распоряжению главы №64 от 14.12.2017.(Ходатайство пред-

седателя родительского комитета Белоноговой Т.И. от 11.12.2017г). 

Раздел 02 "Национальная оборона" 
По разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 03 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка», отражены расходы на осуществление первичного воинско-

го учета поселения в общей сумме 313,9 тыс. руб., при плане 313,9 тыс. руб., выполне-

ние составило 100 %. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов состав-

ляет 1,9 %. 

Раздел 04 "Национальная экономика" 
По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 
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экономики по плану в объеме 2907289,96 руб., фактическое исполнение составило в 

2017 году - 1441482,04 руб. или 49,6 % от плановых назначений. Удельный вес данных 

расходов в общем объеме расходов составляет 8,9%. 

По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» предусмотрена субвенция по 

регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения местным бюджетам в 

сумме 97,0 тыс. руб., исполнение  – 97,0 тыс.руб. или 100 %.  

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  

 Объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год составил 2746,3 тыс. 
руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла, производимые на территории РФ - 1559,9 тыс. руб., собственные средства – 216,3 
тыс. руб., остатки не использованных средств на 01.01.2017 г. в сумме 970,1 тыс. руб. 

Фактически за 2017 год в бюджет поступило доходов дорожного фонда в сумме 
1787,6 тыс. руб ., неиспользованный остаток  дорожного фонда за 2016 год – 970,1 тыс. 
руб., израсходовано средств дорожного фонда в 2017 году – 1280,4 тыс.руб. По состоя-
нию на 01.01.2018 года не использованный остаток средств дорожного фонда  составил 
1477,3 тыс. руб. 

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде, утвержден-
ном  решением Думы МО от 17.10.2013 г. № 41 в составе годовой бюджетной отчетно-
сти  представлен отчет о б использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 
2017 год. 

По муниципальной   программе «Развитие автомобильных дорог и осуществ-
ление дорожной деятельности на территории Квитокского муниципального обра-
зования в части содержания, модернизации, капитального ремонта, и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 
на период 2017 – 2020 годы» источником финансирования являются средства бюджета 
Квитокского муниципального образования. Общий объем средств бюджета Квитокского 
муниципального образования, направляемых  на реализацию программных мероприя-
тий, составляет в 2017 году – 2530, тыс. руб.; факт выполнения 1117,0 тыс. руб. или  
44,2% . В рамках программы: 
 - произведена оплата услуг ООО «Строительные дорожные машины» по 

муниципальному контракту за выполненные работы по текущему ремонту гравийного 

покрытия участков дорог на территории Квитокского МО на сумму 798,94 тыс. руб.   

 - произведены расходы по оплате бруса и доски для ремонта тротуара ООО 

«Парус» на сумму 174,65 тыс. руб.; 

 - произведена оплата расходов на сумму 122,4 тыс. руб. по зарплате и налогам 

внештатных работников, осуществляющих  текущий ремонт тротуара от ул. 

Октябрьская 2а до ул. Свердлова, а также расходов по планировке дорожного полотна в 

местах ремонта;  

 -  произведена оплата аванса по договору №08-18/10-01 от 18.10.2017 года с ИП « 

Крылов Иван Васильевич» за разработку проекта организации дорожного движения 

Администрации Квитокского на сумму 21,0 тыс. руб. Окончательный расчет после 

получения проекта и акта в январе 2018года. 

 В связи с тем, что в 2018 году планируется капитальный ремонт дорог 

(асфальтовое покрытие, требующее значительных затрат (накопление средств), остаток 

денежных средств (акцизы) в сумме 1424,4 тыс. руб. перешел на 1.01.2018 года. 
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 За счет собственных средств дорожного фонда : 

 - произведены расходы на оплату внештатным работникам  (зарплата и налоги) по 

доставке гравия на участки дорог местного значения на сумму 10,96 тыс. руб.  

 -  произведены расходы на услуги автогрейдера по очистке от снега и планировке 

гравийного покрытия автодорог местного значения на сумму 27,4 тыс. руб. 

 - произведены расходы на оплату за горюче-смазочных материалов,  запчастей 

для ремонта техники, шин для трактора МТЗ, гвоздей  для ремонта тротуара на сумму 

125,1тыс. руб. 

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

Общие расходы по подразделу при плане 64,0 тыс. руб. фактически составили 

64,0 тыс. руб. или 100%.  

- по муниципальной программе « Пожарная безопасность на территории Кви-

токского МО на 2016-2020гг»  при плане 24,0 тыс. руб. фактическое исполнение 24,0 

тыс. руб. или 100% . Произведена оплата за услуги по обучению пожарному техмини-

муму по пожарной безопасности, обслуживание пожарной сигнализации, приобретены и 

установлены автономные оповещатели. В период частичного возникновения лесных 

пожаров были привлечены все частные предприниматели со своей техникой и рабочей 

силой, счетов для оплаты не предъявляли. Администрации Квитокского МО. В весенний 

период было произведено опахивание минерализованных полос вокруг жилого сектора 

во избежание возгораний от лесных пожаров. 

- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Квитокского МО» на период 2016-2020гг 

План 40000 руб., факт 40000 руб., исполнение 100%. В рамках программы произ-

ведена техническая инвентаризация объекта электрических сетей д. Малиновка. 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
Предусмотрены плановые расходы в общей сумме 1005,3 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило 637,9 тыс. рублей, или 63,5 %. Удельный вес данных расходов в 

общем объеме расходов составляет 4,0%. 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» отражены следующие расходы: 

При плане 150,0 тыс. руб. фактически использовано в сумме 4,4 тыс. руб. испол-

нение 2,9%. Оплачены услуги внештатных работников по текущему ремонту крыши по 

ул. Комсомольская,13.Запланирован частичный ремонт объектов жилищного фонда 

(требующий больших накоплений) на летний период 2018 года. 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» всего плановые назначения соста-

вили- 155,3 тыс. руб., фактические расходы не исполнены. По данному подразделу были 

предусмотрены расходы в сфере коммунального хозяйства за счет собственных средств 

поселения на приобретение водопроводных труб летнего водоснабжения, на ремонт во-

донапорных башен. Исполнение перенесено на летний период 2018года.  

Причина неисполнения запланированных расходов в отсутствии собственных де-

нежных средств в летний период, денежные средства поступили на расчетный счет в се-

редине декабря, что повлекло плановое увеличение доходной части бюджета.  

По подразделу 03 «Благоустройство» за счет бюджета поселения отражены рас-

ходы по благоустройству: Проведены мероприятия по благоустройству поселения 

(уборка и вывоз мусора с улиц, ликвидация несанкционированных свалок, сан. очистка, 
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содержание и благоустройство мест захоронения); при плане 700, тыс. руб. исполнение  

составило 633,5 руб. или 90,5%. 

Раздел 08 "Культура, кинематография" 
Расходы бюджета Администрации Квитокского МО на 2017 год по данному раз-

деле учтены в размере 5729,7 тыс. руб., кассовые расходы сложились в сумме 5706,3 

руб., что составило 99,6% от планового показателя. Удельный вес данных расходов в 

общем объеме расходов составляет 35,4%. 

Заработная плата работникам культуры  выплачена в сумме 1802,8 тыс. руб. 

или 100% к плану. Расходы направлены на оплату труда штатным работникам библио-

теки, Дома Досуга и Творчества, а также Невельского сельского клуба. 

Начисление на оплату труда при  плане 532,5 тыс.руб. составили 532,5 тыс. руб. 

или 100% к плану. Все налоги перечислены в полном объеме во все внебюджетные фон-

ды в срок. 

На оплату коммунальных услуг планировались расходы в сумме 175,9 тыс. руб., 

фактически оплачено за электроэнергию, потребляемую учреждениями культуры (Дома 

Досуга и Творчества 175,8 тыс. руб. или 97,7% к плану. 

По виду расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг"расходы  по целевой 
статье 93100S2370 составили за 2017 год 718,2 тыс. руб. при  плане 718,2, выполнение 
100%. По данной статье произведена оплата: в сумме 711,0 тыс. руб  - за счет реализа-
ции мероприятий перечня проектов «Народных инициатив» Был заключен муниципаль-
ный контракт на приобретение материалов и выполнение работ по утеплению потолоч-
ного перекрытия, монтаж дверей, потолков в зрительном зале здания МКУК «Квиток-
ский ДДиТ», произведено софинансирование из местного бюджета в сумме 7,2 тыс. руб. 

Получена субсидия бюджетам муниципальных образований на развитие Домов 

культуры по муниципальной программе «Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений культуры, находящихся на территории Квитокского 

МО на 2018-2019гг.» в сумме 1387,6 тыс. руб, в т.ч. из Федерального бюджета -492,5 

тыс. руб, из областного бюджета-895,1 тыс. руб. Произведено софинансирование по му-

ниципальной программе в сумме 240,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%. В рамках 

программы приобретено: 

- световое оборудование на сумму 437,3 тыс. руб.; 

- звуковая аппаратура и Ноутбук на сумму 144,9 тыс. руб.; 

- кресла для зрительного зала на сумму  905,4 тыс. руб.  

- материалы для ремонта сцены зрительного зала  на сумму 81,6 тыс. руб. 

Кроме того, произведена оплата заработной платы и налогов внештатных работ-

ников  по текущему ремонту  сцены зрительного зала на сумму 58,4 тыс. руб. 

 По целевой статье 9310089999  виду расходов 244, КОСГУ 225 план 187500 руб., 

факт 187438,20 руб., 99,9%. (зарплата и налоги внештатных работников по уборке 

помещения ДДиТ, текущий ремонт туалета и здания Невельского сельского клуба, 

текущий ремонт сцены и зрительного зала Квитокского ДДиТ).  

По целевой статье 9310089999 виду расходов 244, КОСГУ 226 план 352763,23 
руб., факт 352753,83 руб., 100%. ,произведены расходы по устройству подвесных потол-
ков, оплате внештатным работникам зарплаты и налогов по охране здания Квитокский  
ДДиТ, в т.ч. установка  пожарной сигнализации на сумму 79980 руб. 
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 По целевой статье 9310089999  виду расходов 244, КОСГУ 340 План 235936,77 

руб., факт 212871,70 руб. 92,2% .Приобретены краска, цемент для ремонта Квитокского 

ДДиТ, Невельского СДК, оплата за материалы для ремонта, светодиодные гирлянды, 

подарки для проведения новогодних утренников для детей в ДДиТ и Невельском СДК 

по распоряжению главы №66 от 22.12.17.Покупка продуктов (гречневая крупа, тушенка) 

на празднование Дня Победы, канц.принадлежностей для библиотеки.  

 По целевой статье 9310089999  виду расходов 244, КОСГУ 290 План 88200 руб., 

факт 88138,05 руб. 99,9%.Приобретены подарочные  сертификаты на проведение 

Масленицы, на проведение фестиваля "Подари минуту радости" для поощрения 

участников-детей был приобретен торт, шоколадные конфеты для поощрения 

участников фестиваля «Хрустальная нотка», подарочные наборы на празднование дня 

поселка. 

 По целевой статье 9310089999  виду расходов 852, КОСГУ 290 План 2700 руб., 

факт 2670 руб. 98,9%.Уплата транспортного налога за автомобиль Автомобиль ГАЗ-

322173 (Микроавтобус). 

По целевой статье 9310089999  виду расходов 853, КОСГУ 290 План 800 руб., 

факт 715,53 руб. 89,4%.Пени по требованию составили 215,53 руб. и штраф 500руб. 

Раздел 10 "Социальная политика" 
Плановые назначения по бюджету на 2017 год по данному разделу составили 

123,0 тыс. руб., фактически исполнено 122,6 тыс. руб. или 99,7 % . Отражены расходы 
на пенсионное обеспечение (за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муни-
ципальной службы) за счет бюджета поселения.  

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"  
По данному разделу при плане 365,0 тыс. руб. исполнение составила 347,8 тыс. 

руб. или 99.4%.  
По муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Квитокского муниципального образования на 2016-2020 гг» 
на 2017 год было запланировано 350,0 тыс. руб. Исполнены расходы в сумме 347,8 тыс. 
руб., или на 99,4%.  В рамках программы осуществлены расходы на: 

- оплату электроэнергии спортивного корта на сумму 32,1 тыс.руб.  
- оплату зарплаты и налогов по договорам внештатных работников чистка снега, 

уборка мусора на спорт. площадках на сумму 27,9 тыс. руб. 
- оплату труда и налогов внештатным работникам по охране спортивного корта, 

бурение скважины хозяйственного назначения для хоккейного корта в сумме 160,9 тыс. 
руб. 

- покупку мягкого спортинвентаря (одежда), лопат снеговых, шлангов поливоч-
ных, краски, кистей для разметки хоккейного поля на сумму 160,9 тыс. руб.. 

- оплату труда и налогов внештатных работников по доставке команды хоккеи-
стов к месту проводимых соревнований на сумму 9,2 тыс. руб.  

- расходов на питание спортсменов, на покупку кубков, медалей для награждения 
участников соревнований на сумму 16,4 тыс. руб. 

- покупку снегоуборочной машины и насоса погружного для скважины, для за-
ливки спортивного корта в зимний период на сумму 75,2 тыс. руб. 

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2017 г. сложился в сумме 1613,4 тыс. 
руб., на 01.01.2018г. сложился в сумме 2564,8 тыс. руб., что подтверждено данными 
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 2564,8 тыс. 
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руб. 
Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах 

Квитокского муниципального образования, данные суммы – остатки собственных 
средств бюджета в сумме 1140,34 тыс. руб. и остатки доходов от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты  (дорожный фонд) в сумме 1424,45 
тыс. руб. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета.  

Первоначально Решением Думы № 190 бюджет поселения на 2017 год утвержден 
с дефицитом в сумме 212,1 тыс. рублей или 5% утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. 

В окончательной редакции Решения о бюджете от 21.12.2017 г. № 19 размер де-
фицита утвержден в сумме 970,1 тыс. рублей, или 18,4 % утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. Предельный размер дефицита местного бюджета соответствует тре-
бованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 951,4 тыс. рублей, по причине остатков средств 
на счете. 

Главным администратором доходов бюджета муниципального образования  на 
2017 год являлась Администрация Квитокского муниципального образования (код 950). 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год установлен в размере 
2641,3 тыс. руб.  

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года утвер-
жден в размере 264,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в Квитокском муниципальном образовании (на выплату 
пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим должности муниципальной службы) на 
2017 год установлен в сумме 135,0 тыс. руб. 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2017 год 
утверждена в  соответствии с параметрами доходной и расходной частей бюджета,  Ре-
шением Думы Квитокского муниципального образования от 27.12.2016 г. № 190 «О 
бюджете Квитокского муниципального образования на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в ред. решения Думы от 21.12.2017 г. № 19). 

 
Анализ нормативно – правовых актов Квитокского муниципального  

образования 
В ходе  проведения экспертизы выборочно были проанализированы нормативно-

правовые акты Квитокского муниципального образования.  
- постановление администрации Квитокского муниципального образования 

от 20.02.2015 г. № 7 «О внесении изменений в постановление  главы администра-
ции  от 04 октября 2011 г. № 54 «О порядке принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ Квитокского муниципального образования, их фор-
мирования и реализации» (далее – Порядок). 

КСП отмечает,  что представленное в КСП постановление администрации 
Квитокского муниципального образования от 20.02.2015 г. № 7 «О внесении изменений в 
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постановление  главы администрации  от 04 октября 2011 г. № 54 «О порядке приня-
тия решений о разработке долгосрочных целевых программ Квитокского муниципаль-
ного образования, их формирования и реализации» не соответствует ст. 179 Бюджет-
ного Кодекса, п.п. 7,8 Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государст-
венных (муниципальных) программ (письмо Министерства финансов РФ от 30.09.2014 
№ 09-05-05/48843). В частности при определении структуры государственной (муни-
ципальной) программы рекомендуется учитывать структуру исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного само-
управления муниципального образования) и организационно-правовые отношения между 
ними (полномочия, ответственность и порядок взаимодействия), а также практику 
применения программно-целевых инструментов. 

Принятый администрацией Квитокского МО Порядок не учитывает структуру 
муниципальных программ исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и муниципального образования «Тайшетский район», не определена форма го-
дового отчета о реализации муниципальной программы и срок составления админист-
ратором программы данного отчета, не предусмотрено проведение публичного обсуж-
дения Проекта документа стратегического планирования (муниципальной программы. 

- решение Думы Квитокского муниципального образования от 13.03.2017 г. 
№ 207 «О денежном содержании муниципальных служащих администрации Кви-
токского МО» 

Пунктом 3 ст. 20 Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
п, предусмотрен норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих из расчета 74,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответ-
ствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год. Однако, в пунк-
те 1 ст. 20 количество окладов составляет 69,5  (с учетом 12 окладов в год). 

 
Выводы: 

   Отчет об исполнении бюджета Квитокского муниципального образования за 2017 
год предоставлен Думой Квитокского муниципального образования в Контрольно-
счетную палату в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в Квитокском муниципальном образовании. Представленный отчет по 
составу соответствует ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 
 Бюджет за 2017 год исполнен в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного законодательства. 

Согласно данным отчета доходы бюджета Квитокского муниципального образо-
вания за 2017 год составили 17077,3 тыс. руб., что на 21,8 тыс. руб. ниже запланирован-
ного объема поступлений.  

   Из общей  суммы доходов бюджета поселения за 2017 год налоговые и неналого-
вые доходы –30,8%, безвозмездные поступления – 69,2%. Это свидетельствует об уве-
личении зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - 46,9%, 08 «Культура и кинематография»  - 35,4%, 
04 «Национальная экономика» - 8,9%. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает ограниче-
ний, установленных ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15,0 % объема расходов бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций). 
При сверке плановых показателей представленной отчетности главного администратора 
бюджетных средств и годового отчета бюджета Квитокского муниципального образова-
ния с показателями, утвержденными решением   Думы Квитокского муниципального 
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образования от 27.12.2016 г. № 190 «О бюджете Квитокского муниципального образо-
вания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов »  (в ред. от 21.12.2017 г. № 
199) расхождений не установлено. 

Годовая бюджетная отчетность Квитокского поселения за 2017 год, не в полной 
мере соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. В целом, представленный отчет является пол-
ным и достоверным, может быть рекомендован Думе Квитокского муниципального об-
разования к утверждению, после устранения замечаний. 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности Квиток-
ского муниципального образования за 2017год, полнота и достоверность отчетных пока-
зателей в целом подтверждается.  

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предлагает 
администрации поселения: 

 
- привести в соответствие с действующим законодательством, Методическими 

рекомендациями по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, 
нормативно-правовой акт о разработке муниципальных программ Квитокского муници-
пального образования; 

- привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-
правовые  акты о денежном вознаграждении главе Квитокского МО и о денежном со-
держании муниципальных служащих администрации Квитокского МО; 

- обратить внимание на осуществление более качественного планирования до-
ходной и расходной частей бюджета поселения, так как неоднократное внесение изме-
нений в бюджет  свидетельствует о недостаточном  уровне прогнозирования отдельных 
поступлений в бюджет и их отражения при последующих уточнениях бюджета поселе-
ния; 

- с учётом замечаний и предложений принять проект решения Думы Квиток-
ского муниципального образования «Об исполнении бюджета Квитокского муни-
ципального образования за 2017 год». 

 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района Г.А. Дегилевич 
 
 
С заключением ознакомлены: 
 
_________________ _________________ _________________________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района  М.П. Мароко   


	Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19.03.2018г.  по 22.03.2018 г. 
	Результаты мероприятия: 
	 В составе кредиторской задолженности, просроченная не числится.  

	Основные характеристики местного бюджета 
	Источники финансирования дефицита бюджета.  



