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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 60-З 

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

ном образовании «Юртинское городское поселение» за 2017 год» 
 

26 марта 2018 года                                                                                           г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
и.о. председателя Контрольно-

счетной палаты Тайшетского рай-
она от 26.03.2018 г. №142-р 

 
 

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

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Королевой 
О.В. по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Юртинского муниципального образования за 2017 год», 
в соответствии 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 01.01.2018г. б/н, п.п.3.6 п.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на 1-е полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением зам. 
председателя КСП от 26.12.2017 г. № 750-р, распоряжением и.о. председателя КСП от 
21.03.2018г. № 137-р «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселение» 
за 2017 год». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполне-

нии бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселе-
ние» за 2017 год, нормативно-правовые акты Юртинского муниципального образова-
ния «Юртинское городское поселение». 

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

жетной отчетности Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение», законности и результативности деятельности по исполнению бюджета Юр-
тинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» в отчетном 
финансовом году. 
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Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
 
администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 

поселение». 
 
Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия: с 21.03.2018 г. по 26.03.2018 г. 
 
Результаты мероприятия: 
 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Юртинского муници-

пального образования «Юртинское городское поселение» за 2017 год проведена в соот-
ветствии с требованиями гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ «Основы составления, внеш-
ней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности». 

Вопросы организации по формированию, утверждению и контролю за исполнени-
ем местного бюджета в Юртинском муниципальном образовании регламентированы 
Уставом Юртинского муниципального образования и Положением о бюджетном про-
цессе в Юртинском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Юр-
тинского муниципального образования от 26.02.2014г. № 70 (ст.19 «Внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета»). 

 
По состоянию на 01.01.2018г. в состав Юртинского муниципального образования 

входят  3 муниципальных учреждения. По сравнению с началом отчетного периода их 
количество не изменилось и отражено в ф. 0503161 «Сведения о количестве подведом-
ственных учреждений». 

 
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 2017г. 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 соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетная отчетность 
представлена в полном объеме, и  включает: 

Бюджетная отчетность включает в себя следующие документы: 
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
- пояснительную записку (ф. 0503160). 
Кроме того, по запросу в Контрольно-счетную палату Тайшетского района пред-

ставлены в соответствии с  п. 11.2 Инструкции от 28.11.2010г. № 191н «О порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ» (в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2011г. № 
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191н) следующую формы отчетности по муниципальному образованию за 2017 год: 
- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); 
Кроме того, по запросу в Контрольно-счетную палату Тайшетского района пред-

ставлены следующие нормативно-правовые акты: 
- решение Думы Юртинского муниципального образования «О налоге на имуще-

ство физических лиц Юртинского муниципального образования» от 28.11.2014г. № 88; 
- решение Думы Юртинского муниципального образования «Об установлении и 

введении в действие земельного налога на территории Юртинского муниципального об-
разования» от 28.11.2014г. № 87; 

- решение Думы Юртинского муниципального образования от 27.03.2015г. № 101 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Юртинского 
городского поселения»; 

- постановление администрации Юртинского муниципального образования от 
23.05.2012г. № 91 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Юртинского муниципального образования»; 

- постановление администрации Юртинского муниципального образования от 
14.07.2014г. № 127 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проек-
та бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселе-
ние» и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Юр-
тинского муниципального образования одновременно с проектом местного бюджета»; 

- постановление администрации Юртинского муниципального образования от 
01.10.2014г. № 173 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение»; 

- постановление администрации Юртинского муниципального образования от 
20.07.2011г. № 92 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Юртинского муни-
ципального образования по расходам и по источникам финансирования дефицита бюд-
жета Юртинского муниципального образования»; 

- распоряжение администрации Юртинского муниципального образования от 
21.12.2017 г. № 44 «О завершении текущего финансового года»; 

- распоряжение администрации Юртинского муниципального образования от 
10.04.2008 г. № 25 «Об утверждении Порядка составления, и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета ЮМО и бюджетной росписи администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета ЮМО»; 

- постановление администрации Юртинского муниципального образования «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм Юртинского муниципального образования, и методики оценки эффективности 
реализации муниципальных программ» от 31.05.2017г. № 78/1. 

В соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, Бюджетного, На-
логового законодательства, нормативно-правовые акты представлены в полном объеме. 

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражен Перечень форм 
не включенных в состав бюджетной отчетности за 2017 год:  
- сведения о результатах деятельности (ф 0503162); 
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 0503171); 
- сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 
(ф.0503176); 
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- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 
(Ф.0503178).  

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

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного ко-

декса 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, 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ установлено следую-
щее: 

 
«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» - 24 054,5 тыс. руб., что соответствует  сумме 
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 24 257,5 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» -  203,0 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 п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета сформи-

рован  по состоянию на 1 января 2018 года. 
В соответствии с п. 110 Инструкции №191н 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 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса исполне-
ния бюджета отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом резуль-
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тате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным графы «На конец 
отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). 

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

 
«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 Юртинского муниципального 
образования, включающий: 

- сведения об основных направлениях деятельности (табл. № 1); 
- сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161);   

По состоянию на 01.01.2018 г. в составе бюджета Юртинского муниципального 
образования входят три юридических лица, а именно администрация Юртинского го-
родского поселения, МКУК ЦД «Сибирь», МКУ «Юртинская городская библиотека». 
Организации являются отдельными юридическими лицами, но при этом имеют единый 
бюджет – Бюджет Юртинского муниципального образования. По сравнению с началом 
отчетного периода их количество не изменилось, сведения об этом отображены в ф. 
0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»  

Раздел 2 «Результаты деятельности администрации Юртинского муниципаль-
ного образования», включающий: 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 29.12.2011г. № 191н  «О внесении из-
менений в инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 02.11.2017г. № 176-н ) таблица № 2 «Сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств» исключена.  

Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) добавлена информация о мерах 
по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

В связи с отсутствием установленных в соответствующем порядке показателей 
результативности деятельности получателей бюджетных средств, информация о резуль-
татах деятельности по ф.0503162 не предоставлена. 

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

Данные, приведенные в Сведениях об исполнении текстовых статей закона (ре-
шения) о бюджете (Табл. № 3) соответствуют требованиям статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса РФ. 

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-
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чины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета за отчетный период.  

  
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации Юр-

тинского муниципального образования», включающий: 
Ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  
Показатели, отраженные в Приложении (ф.0503168), подтверждены соответст-

вующими регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами. 
Нарушений не установлено. 

Ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
В соответствии с п. 167 Инструкции № 191н: 
В разделе 1 Приложения отражены суммы дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. сложилась в сумме 

372,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 г. уменьшилась на 26,4 тыс. руб. и состави-
ла 345,6 тыс. руб., в том числе: 

- задолженность по начисленной заработной плате и налогу на доходы физиче-
ских лиц – 86,5 тыс. руб.; 

- взносы в фонд социального страхования и в пенсионный фонд РФ – 62,8 тыс. 
руб.; 

- за услуги связи - 0,8 тыс. руб.; 
- за потребленную электроэнергию (уличное освещение, здание администрации и 

учреждений культуры)- 124,9 тыс. руб.; 
- за ГСМ - 70,5 тыс. руб. 
Данная задолженность является текущей, образовалась в декабре 2017 года и бу-

дет оплачена в январе 2018 года. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. сложилась в сумме 

115,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018г. увеличилась на 29,3 тыс. руб. и составила 
144,3 тыс. руб., в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность  от-
сутствует. Данная задолженность образовалась в 4 квартале 2017 года по взносам на 
социальное страхование и материнство в фонд социального страхования РФ. 

При анализе данных по кредиторской и дебиторской задолженности по ф. 
0503169 с данными баланса исполнения бюджета по ф. 0503120 расхождений не уста-
новлено. 

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

Раздел 5 содержит необходимые сведения, отвечающие требованиям п.152 Инст-
рукции 191н: 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (табл. 
№4), характеризуют использованные особенности отражения операций в бюджетном 
учете. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл. №5). Проведе-
ны в 2017 году мероприятия по внутреннему контролю за расходованием средств суб-
венции, предоставленной из областного бюджета на исполнение органами местного са-
моуправления государственных полномочий по регулированию тарифов, расходования 
средств субвенции, предоставленной из федерального бюджета на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты, еже-
месячная инвентаризация кассы. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.11.2017г. № 176-н таблица № 6 
«Сведения о проведении инвентаризаций» не заполняется при отсутствии расхождений 
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по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годо-
вой бюджетной отчетности. Факт проведения годовой инвентаризации отражается в 
текстовой части раздела 5 Пояснительной записки. 

 
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (табл. №7).  
КСП отмечает: Информация в таблице характеризует результаты проведенных в 

отчетном периоде мероприятий по внешнему государственному (муниципальному) фи-
нансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (контролю за соблюдением 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации, соблюдением финан-
совой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресур-
сов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчет-
ности в субъекте бюджетной отчетности) Счетной палатой Российской Федерации, кон-
трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (п. 159 Инструкции N 191н). 

Показатели, в представленной к годовому отчету в таблице № 7 отсутствуют. 
  
«Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий» 

(ф. 0503177), представлены данные за 2017 год о расходах Юртинского муниципального 
образования на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 
обеспечения их деятельности. 

 
Основные характеристики местного бюджета 

 
Первоначально бюджет Юртинского муниципального образования на 2017 год 

был утвержден решением Думы от 26.12.2016г. № 143 «О бюджете Юртинского муни-
ципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Согласно решения Думы № 143 план по доходам был принят в сумме 17281,6 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд-
жета в сумме 5761,5 тыс. руб., из бюджета муниципального района 4611,3 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 17523,6 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 242,0 тыс. руб. или 3,5% 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 Юртинского муниципального образования в размере 20,0 тыс. руб. 

В течение 2017 года в Решение о бюджете № 143 четыре раза вносились измене-
ния (от 20.06.2017 г. № 154, от 31.07.2017 г. № 155, от 30.10.2017 г. № 11, от 20.12.2017 
г. № 17). Окончательной редакцией Решения о бюджете от  20.12.2017г. № 17 утвер-
ждены основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 24054,5 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых  из областного бюджета 8626,1 тыс. руб., из бюджета муни-
ципального района 7286,2,0 тыс. руб.; 

общий объем расходов - в сумме 24257,5 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 203,0 тыс. руб. или 2,5% к утвержденному объему до-

ходов без учета безвозмездных поступлений. 
Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год, утвержденная решением 

Думы Юртинского муниципального образования от 20.12.2017 г. № 17 «О бюджете 
Юртинского муниципального образования на 2017 год» по доходам в сумме 24054,5 
тыс. руб., по расходам – 24257,5тыс. руб., что соответствует показателям Решения о 
бюджете в окончательной редакции от 20.12.2017г. № 17. 
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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 

26.12.2016г. № 
143 

Уточненный 
план от 
20.12.2017 г. № 
17 

Исполнено 
за 2017 год 

Отклонение  % исполнения 

1 2 3 4 5 (гр.4-гр.3) 6 

Доходы, 17281,6 24054,5 24100,3 45,8 100,2 

в том числе нало-
говые и неналого-

вые доходы 
6908,8 8142,2 8202,4 60,2 100,7 

безвозмездные по-
ступления 10372,8 15912,3 15898,0 -14,3 99,9 

Расходы 
17523,6 24257,5 23115,8 -1141,7 95,3 

Дефицит(-) про-
фицит (+) -242,0 -203,0 984,5 

 
Изменения по сравнению с первоначальной редакцией Решения о бюджете № 

143 составило:   
- увеличение по доходам на 6772,9 тыс. руб.; 
- увеличение по расходам на 6733,9 тыс. руб. 
Как отмечалось КСП района в настоящем заключении, исполнение бюджета по 

доходам составило 24100,3 тыс. руб., или 100,2 % к уточненному плану, в том числе по 
группе «Налоговые и неналоговые доходы» 8202,4 тыс. руб. или 100,7% к плановым на-
значениям, «Безвозмездные поступления» - 15898,0 тыс. руб. или 99,9% к плановым на-
значениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 23115,8 тыс. руб. или 95,3% от пла-
новых назначений. Фактический профицит за 2017 год составил 984,5 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 по-
казателя 

Бюджет поселения на 2017г. в 
ред. Решений Думы 

Отклоне-
ние 

Исполне-
но по от-
чету за 
2017 г. 

Отклоне-
ние 

% испол-
нения 

№ 143 от 
26.12.2016   

Первоначаль-
но утвержден-

ный план  

№ 17 от 
20.12.2017 г.  

Уточнен-
ный план  

(гр.3-гр.2) (гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 
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ВСЕГО ДОХОДОВ 17281,6 24054,5 6772,9 24100,3 45,8 100,2 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

6908,8 8142,2 1233,4 8202,4 60,2 100,7 

Налоги на доходы 
физических лиц 

2040,0 2311,0 271,0 2304,6 -6,4 99,7 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

2709,0 2884,4 175,4 2909,9 25,5 100,9 

Налоги на имуще-
ство  

1335,0 1979,0 644,0 2094,0 115,0 105,8 

Налог на имущество 
физических лиц 

208,0 308,0 100,0 392,7 84,7 127,5 

Земельный налог 1127,0 1671,0 544,0 1701,3 30,3 101,8 

Денежные взыска-
ния (штрафы) 

0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 100,0 

Государственная 
пошлина 

100,0 100,0 0,0 77,5 -22,5 77,5 

Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 

77,5 77,5 0,0 49,1 -28,4 63,4 

Доходы от исполь-
зования имущест-
ва, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

647,3 787,3 140,0 762,2 -25,1 96,8 

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

10372,8 15912,3 5539,5 15898,0 14,3 99,9 

Дотации бюдже-
там субъектам РФ 
и муниципальных 
образований 

9994,3 12669,2 2674,9 12669,2 0,0 100 

Дотации бюджетам 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности 

9994,3 12669,2 2674,9 12669,2 0,0 100 

Прочие субсидии 
бюджетам поселе-
ний 

0,0 2864,6 2864,6 2850,3 14,3 99,5 

Субвенции бюдже-
там субъектов РФ 
и муниципальных 
образований 

378,5 378,5 0,0 378,5 0,0 100 

Субвенции бюдже-
там на осуществле-
ние первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

313,1 313,1 0,0 313,1 0,0 100 

Субвенции бюдже-
там поселений на 
осуществление от-
дельных областных 
гос.полномочий в 
сфере водоснабже-
ния и водоотведения 

64,7 64,7 0,0 64,7 0,0 100 
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Субвенции местным 
бюджетам на вы-
полнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Россий-
ской Федерации 

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

Доходы от возврата  
остатков субсидий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюд-
жета увеличилась на 6772,9 тыс. руб. и составила 24054,5 тыс. руб., в том числе: 

 
Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 

34,0%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,7%, при плане 
8142,2 тыс. руб., поступило 8202,4 тыс. руб.  

В первоначальной редакции Решения о бюджете № 143 объем налоговых и нена-
логовых доходов прогнозировался на уровне 6908,8 тыс. руб. Фактическое исполнение 
налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных плановых показателей на 
1293,6 тыс. руб. и составило 8202,4 тыс. руб. или 118,7%. 

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы 
физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налоги на имущество: 

- удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах состав-
ляет 28,1%, при плане 2311,0 тыс. руб., получено 2304,6 тыс. руб., исполнение – 99,7%., 
снижение составило 6,4 тыс. руб.; 

- удельный вес налога на товары по подакцизным товарам в собственных дохо-
дах составляет 35,5%, при плане 2884,4 тыс. руб., получено 2909,9 тыс. руб., план вы-
полнен на 100,9%, увеличение составило 25,5 тыс. руб.; 

-  удельный вес налога на имущество в собственных доходах составляет 25,5%, 
при плане 1979 тыс. руб., поступило 2094 тыс., исполнение составило 105,8%, увели-
чение составило 115 тыс. руб.: 

 налог на имущество физических лиц при плане 308,0 тыс. руб., получено 392,7 
тыс. руб., исполнение 127,5%; 

 земельный налог при плане 1671 тыс. руб., поступило 1701,3 тыс. руб., исполнение 
101,8%. 

- доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов 
составляют 0,9%, при плане 100,0 тыс. руб., получено 77,5 тыс. руб., план выполнен на 
77,5%, снижение составило на 22,5тыс. руб.; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности в структуре собственных доходов составляют 9,3%, при 
плане 787,3 тыс. руб., исполнено 762,2 тыс. руб., план выполнен на 96,8%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре собст-
венных доходов составляют 06%, при плане 77,5 тыс. руб., поступило 49,1 тыс. руб., 
план выполнен на 63,4%. 

Следует отметить высокую степень зависимости бюджета от поступлений из  
вышестоящих бюджетов. 

Из поступивших за 2017 год доходов в бюджет муниципального образования в 
сумме 24100,3 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили всего 34% (8202,4 
тыс. руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов – 66% (15898,0 тыс. руб.).   

В первоначальной редакции Решения о бюджете № 143 объем безвозмездных по-
ступлений прогнозировался на уровне 10372,8 тыс. руб. Фактическое исполнение без-
возмездных поступлений выше первоначальных плановых показателей на 5525,2 тыс. 
руб. и составило 15898,0 тыс. руб. или 153,3% к плановым показателям. 

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,9%, при плане 15912,3 
тыс. руб.,  исполнено  15898,0 тыс. руб.  
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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 

15912,3 15898,0 99,9 

Дотация бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

12669, 12669 100,0 

Субсидии 2865,0 2850,0 99,5 

Прочие субсидии 2865,0 2850,0 99,5 

Субвенции 378,0 378,0 100,0 

Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 

313,0 313,0 100,0 

Субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление отдель-
ных областных гос.полномочий 
в сфере водоснабжения и водо-
отведения 

64,7 64,7 100 

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

0,7 0,7 100 

 
Исполнение безвозмездных поступлений из областного бюджета составило 

15898,0 тыс. руб. при плане  15912,3 тыс. руб. или 99,9%,  
Из  районного бюджета исполнение  составило 7286,2 тыс. руб. или 100% к пла-

новым назначениям. Исполнение по средствам из областного бюджета составило 8611,8 
тыс. руб., при плане 8626,1 тыс. руб. или 99,8%. 

Из общего объема   безвозмездных поступлений от других бюджетов (15898 тыс. 
руб.).   

- удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
в структуре безвозмездных поступлениях составляет 79,7%, при плане 12669,0 тыс. 
руб., получено 12669 тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 17,9%, 
при плане 2865 тыс. руб., получено 2850 тыс. руб., исполнение – 99,5%.; 

- удельный вес субвенций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образова-
ний в структуре безвозмездных поступлениях составляет 2,4%, при плане 378,0 тыс. 
руб., получено 378,0 тыс. руб., исполнение – 100,0%. 

 
Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2018г. в 

бюджет Юртинского муниципального образования поступило безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета в сумме 8611,8 тыс. руб. 

 
 

Исполнение расходной части местного бюджета 
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Исполнение расходов бюджета Юртинского муниципального образования осуще-
ствлялось администрацией Юртинского муниципального образования. 

В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных обяза-
тельств муниципального образования ведется в порядке, установленном  администраци-
ей Юртинского муниципального образования. Постановлением администрации Юртин-
ского муниципального образования от 23.05.2012г. № 91 утвержден Порядок ведения 
реестра расходных обязательств Юртинского муниципального образования. 

Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования. 

Расходные обязательства муниципального образования, связанные с осуществле-
нием органами местного самоуправления муниципальных районов части полномочий  
органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, 
переданным им  в соответствии с заключенными соглашениями, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления 
в соответствии с указанными соглашениями, используются за счет и в пределах меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых в порядке, предусмотренном статьей 142.5 
Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса РФ, в случае и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного органа городского, 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодек-
са, бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов городских, сельских поселений для исполнения на территории 
муниципального образования, в том числе решения по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 
муниципального образования. 

 
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного бюдже-

та по состоянию на 01.01.2018г. исполнены в сумме 23115,8 тыс. руб., или 95,3% от пла-
новых назначений 24257,5 тыс. руб., не исполнено – 1141,7 тыс. руб. По сравнению с 
первоначально запланированными расходами на 2017 год (решение Думы от 
26.12.2016г. №  143 – 17523,6 тыс. руб.), уточненный план  выше на 6733,9 тыс. руб. 
 

Исполнение расходной части местного бюджета за 2017 год в разрезе разделов 
бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 

 
тыс. руб 

Наименование показа-
теля 

№ 143 от 
26.12.2016   

Первоначально 
утвержденный 

план 

№ 17 от 
20.12.2017 г.  
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, все-
го 17523,6 24257,5 23115,8 -1141,7 95,3 

в том числе: 
Общегосударственные 
вопросы (01) 9937,5 11916,3 10923,8 -992,5 91,7 
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и му-
ниципального образова- 1192,9 1205,7 1202,8 -2,9 99,7 
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ния (02) 

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций (04) 7259,4 9971,6 8992,1 -979,5 90,2 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 1454,5 708,2 708,2 0,0 100 

Резервные фонды (11) 20,0 20,0 0,0 -20,0 0 

Другие общегосударст-
венные вопросы (13) 10,7 10,7 20,7 10,0 193,4 
Национальная оборона 
(02) 313,1 313,1 313,1 0,0 100 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 
(03) 313,1 313,1 313,1 0,0 100 
Национальная эконо-
мика (04) 2843,7 4521,1 4492,4 -28,7 99,4 
Общеэкономические 
вопросы 64,7 64,7 64,7 0,0 100 

Дорожное хозяйство (09) 3709,0 4386,4 4367,7 -18,7 99,6 
Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики (12) 70,0 70,0 60,0 -10,0 85,7 
Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во (05) 2185,4 4148,4 4112,4 -36,0 99,1 
Жилищное хозяйство 
(01) 1545,4 31,4 21,0 -10,4 66,9 
Коммунальное хозяйство 
(02) 100,0 1800,0 1791,0 -9,0 99,5 

Благоустройство (03) 540,0 2317,0 2300,4 -16,6 99,3 
Культура, кинемато-
графия (08) 2123,9 3237,9 3153,4 -84,5 97,4 

Культура (01) 2123,9 3237,9 3153,4 -84,5 97,4 
Социальная политика 
(10) 120,0 120,8 120,8 0,0 100 
Пенсионное обеспечение 
(01) 120,0 120,8 120,8 0,0 100 

 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 47,2%, 04 «Национальная экономика» - 19,4%, 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17,8%, 08 «Культура, кинематография» - 13,6%. 

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
Общая сумма расходов составила 10923,8 тыс. руб., при плане 11916,3 тыс. руб., 

исполнено 91,7%. Удельный вес по разделу в расходах бюджета за 2017 год составил 
47,2%. Неисполнение на 992,5 тыс. руб., по причине дефицита бюджетных средств. 
Данный раздел представлен в рамках муниципальной целевой программы (8100001030) 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования». 

Расходы на оплату труда и начислениями на выплату по оплате труда составили 
1202,8 тыс. руб., при плане 1205,7 тыс. руб., исполнение 99,8%, в том числе на заработ-
ную плату 935,7 тыс. руб. или 100% при годовом плане 935,7 тыс. руб.  
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КСП отмечает: главе Юртинского МО установлена оплата труда в виде ежемесяч-
ного денежного вознаграждения в размере 5900 руб., а также ежемесячного денежного 
поощрения в размере 6,7 денежных вознаграждений, с учетом коэффициента 1,2.  

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 
N 599-пп повышающий коэффициент, размер которого составляет 1,2, применяемый для 
муниципальных образований Иркутской области, в бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетно-
го объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объ-
ема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в собственных 
доходах в отчетном году составляет менее 20%. 

Норматив формирования расходов на оплату труда главы Юртинского МО на 2017 
г. в размере 77985,40 руб. в месяц  доведен письмом Министерства труда и занятости 
Иркутской области от 29.12.2016 г. № 02-74-8985/16. 

Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2017 год составило 
935825 руб., что не превышает годовой норматив (935708,81 руб.) расходов на оплату 
труда главе поселения, установленный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 27.11.2014г. № 599-пп, письмом Министерства труда и занятости Иркутской 
области от 29.12.2016 г. № 02-74-8985/16  на 2017 год. Таким образом, оплата труда 
главы Юртинского МО установлена в пределах норматива. 

Проверкой установлено, что применяя различные повышающие коэффициенты, не 
предусмотренные действующим законодательством, поселение расчетным методом тех-
нически устанавливает заработную плату главе, приближенную к доведенным нормати-
вам (т.е. корректируют зарплату ежегодно). 

В нарушение статьи 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 года № 122-ОЗ, По-
ложения по оплате труда, главе при расчете оплаты труда в штатном расписании посе-
ления  не учитывается денежное вознаграждение (должностной оклад). Должно быть: 
(денежное вознаграждение + ежемесячное денежное поощрение) * районный и север-
ный коэффициенты (1.6) = оплата труда. Соответственно оплата труда главе Юртинско-
го МО в штатном расписании рассчитана не верно. 

Необходимо скорректировать денежное вознаграждение и расчет заработной 
платы производить в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-
правовыми актами.  

 
Подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Расходы 
на содержание органов местного самоуправления направленно средств всего 8992,1 
тыс.руб., или 90,2 % от плана 9971,6 тыс. руб. в том числе на заработную плату 5275,1 
тыс. руб. или 99,5 % при плане 5301,1 тыс. руб. 

Численность муниципальных служащих составляет 10 человек, не муниципаль-
ных служащих 8 человек. 

По целевой статье 9120080950 виду расходов 540,статье 251 при плане 72 тыс. 
руб. расходы составили 72 тыс. руб. или 100 %. 

В данном подразделе отражаются расходы, переданные администрацией Юртин-
ского городского поселения муниципального образования на осуществление передачи 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета Юртинского муниципального образования Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района (соглашение б/н от 12.01.2014 г.) в размере 72 тыс. руб. 

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»: 
- целевой программе (8100001110) «Повышение эффективности бюджетных рас-
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ходов » при плане 20,0 тыс. рублей расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100 %. 
(Оплата за обучение специалистов). 

По подразделу 13 Полномочия по функционированию административных комис-
сий при администрации поселения за счет средств областного бюджета направлено 
средств в размере 0,7 тыс. руб., что составляет 100 % от плана в размере 0,7 тыс. руб. 
Средства освоены на приобретение канцелярских принадлежностей и бумаги.  

 
По разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 03, целевой статье 

9120051180 Полномочия по первичному воинскому учету на местах где отсутствуют 
военные комиссариаты (мобилизационная и вневойсковая подготовка) направлено 
средств всего 313,1 тыс. руб., что составляет 100% от плана 313,3 тыс. руб., в том числе 
на заработную плату 229,8 тыс. руб. или 100% от плана 229,8 тыс. руб. Количество 
штатных единиц 1. 

Удельный вес расходов по  разделу в расходах бюджета за 2017 год составил 
1,4%. 

По разделу 04 «Национальная экономика» общий объем расходов составил 
4492,4 тыс. руб. при плане 4521,1 тыс. руб., или 99,4 %. Удельный вес расходов по  раз-
делу в расходах бюджета за 2017 год составил 19,4%. 

по подразделу 01, целевой статье 9120073110 «Общеэкономические вопросы» 
общие расходы в целом составили 64,7 руб. при плане 64,7 тыс. руб. или 100 %.  

- на осуществление областных государственных полномочий по регулированию 
тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения за счет средств областного бюджета 64,7 тыс. руб. при пла-
не 64,7 тыс. руб., что составляет 100% от планового показателя.  

по подразделу 09 «Дорожное хозяйство» расход составил 4367,7 тыс. руб. при 
плане 4386,4 тыс. руб. или 97,55%. Данный подраздел представлен целевой програм-
мой (8100001040) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Юр-
тинского муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2015-2017 
г». В рамках данной программы был произведен ремонт асфальтового покрытия по 
улице Школьная и Бульварная, осуществлена гравийная отсыпка ряда улиц поселения 
(ул. Кирова, Ленская, Ленина, Щорса), периодическая очистка улиц от снега механизи-
рованным способом в зимний период, а также их грейдерование в течение года, подго-
товка технической документации на дороги, в целях оформления последних в собст-
венность поселения, разработана схема дорожного движения в пределах границ посе-
ления, закуплены и установлены дорожные знаки новых образцов. 

- за счет средств местного бюджета 388,3 тыс. руб., 
- за счет средств дорожного фонда 2884,4 тыс. руб. 
-за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-

зательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 1095,1 
тыс. руб. был произведен ремонт асфальтового покрытия улицы Школьной. 

Подраздел 012 «Другие вопросы в области национальной экономики» реализован 
в размере 60,0 тыс. руб. при плане 60,0 руб. и выполнен на 100 %. Данный подраздел 
представлен целевой программой «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЮГП» (8100001050). По данной программе была произведена опаш-
ка границ территории поселения. 
  По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» плановые бюджет-
ные назначения на 2017 год составили 4168,4 тыс. руб., фактически исполнено 4112,4 
тыс. руб. или на 98,7 %. Удельный вес расходов по  разделу в расходах бюджета за 2017 
год составил 17,8%. 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» целевой статье (8100001120) муници-
пальной программы «Содержание имущества, входящего в состав казны ЮМО» при 
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плане 31,4 руб. расходы составили 21,0 тыс. руб. или 66,80 %, произведена оплата 
взносов, а именно отчисления на капитальный ремонт многоквартирных домов по объ-
ектам муниципальной собственности. Причиной неисполнения плановых показателей 
по данному подразделу является несвоевременное выставление счетов Фондом капи-
тального ремонта. Счета по взносам на капитальный ремонт за период с сентября по 
декабрь 2017 года в адрес Администрации Юртинского городского поселения не по-
ступили. 

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» по целевой статье 810072200 за 
счет средств областного бюджета на выполнение областной государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы выделена субсидия в размере 1 764,0 тыс. руб. фактические 
расходы составили 1 755,2 тыс. руб. или 99,5 %. Данная экономия сложилась в резуль-
тате проведения процедуры электронного аукциона закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

На вышеуказанные средства были приобретены роторные насосы марки 
«Грюндфаст» для центральной котельной р.п. Юрты. 

За счет средств местного бюджета было произведено софинансирование област-
ной государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы в размере 35,8 тыс. 
руб., при плановых значениях в 36,0 тыс. руб. 

 По подразделу 03 «Благоустройство» целевой статье (8100001080) «Благоус-
тройство на территории Юртинского городского поселения» при плане 2 336, 9 тыс. 
руб. расходы составили 2 300,4 тыс. руб., или 98,4 %., произведены расходы на работы 
по содержанию и благоустройству поселка Юрты (содержание мест захоронения, скос 
травы в летний период, уборка несанкционированных свалок, спиливание тополей, со-
держание детского городка, приобретение хозяйственных материалов, приобретение 
рассады цветов, оплата уличного освещения поселения, приобретение светильников и 
ламп, разработка местных нормативов градостроения).  

 
По разделу 08 «Культура, кинематография» Расходы составили 3153,4 тыс. 

руб. при плане 3237,9 тыс. руб., что составляет 98,4 %. Удельный вес расходов по  раз-
делу в расходах бюджета за 2017 год составил 13,6%. 

по подразделу 01, целевой статье (8100001100) программы «Сохранение и раз-
витие культуры» расходы на содержание Центра Досуга «Сибирь» запланированы в 
сумме 2707,4 тыс. руб. кассовое исполнение составило 2627,4 тыс. руб. или 97,0 % , в 
том числе направлено на заработную плату 1050,7 тыс. руб. или 99,7 % при плане 
1053,4 тыс. руб. В рамках данной программы произведена огнебиозащитная обработка 
чердачного помещения и сцены Центра Досуга «Сибирь» на сумму 59,97 тыс. руб., 
приобретено 200 кресел и ковровое покрытие для зрительного зала на сумму 714,3 тыс. 
руб.  

Учреждений 1, штатных единиц 4. 
По подразделу 01, целевой программе (8100001090) «Развитие библиотечного 

дела» расходы на содержание Библиотеки запланированы в сумме 530,5 тыс. руб. кас-
совое исполнение 526,0 тыс. руб. или 99,2 % в том числе на заработную плату 331,4 
руб. или 100 % при плане 331,4 тыс. руб. Штатных единиц 1, учреждений 1. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» при плане 120,8 тыс. руб. общие расходы со-

ставили 120,8 тыс. руб. или 100 %. Удельный вес расходов по  разделу в расходах бюд-
жета за 2017 год составил 0,5%. 

По подразделу 01, целевой статье 990200, виду расходов 312, статье 263 «Доп-
лата за выслугу лет муниципальной службы» из бюджета Юртинского городского по-
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селения при плане 120,8 тыс. руб. израсходовано 120,8 тыс. руб. или 100% от плана. ( 
На основании Положения о муниципальной службе Юртинского городского поселе-
ния). 

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2017 г. сложился в сумме 194,3 тыс. 
руб., на 01.01.2018 г. сложился в сумме 1178,8  тыс. руб., что подтверждено данными 
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 1178,8 тыс. 
руб. 

Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах 
Юртинского муниципального образования, данные суммы – остатки собственных 
средств бюджета. 

 
Анализ реализации муниципальных программ в Юртинском муниципальном 

образовании за 2017 г. 
 

Объем средств на  реализацию муниципальных программ  утвержден в сумме 
26364,7 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  24768,7 тыс. руб., или  93,9 % к плановым назна-
чениям.  

Анализ реализации муниципальных программ в Юртинском МО за 2017 г. приве-
ден в таблице  

 

Наименование  КЦСР 

2017 год 
Утверждено 
бюджетной 
росписью, с 

учетом изме-
нений, руб. 

Исполнено 
% ис-
полне-

ния 

Муниципальная целевая программа "Обес-
печение деятельности органов местного 
самоуправления" 

8100001030 11177382 10194879,19 91,2 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры Юртинского муниципального 
образования "Юртинское городское посе-
ление" на 2015-2025 годы" 

81000S2200 1800000 1791000 99,5 

в том числе из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 

81000S2200 1764000 1755180 99,5 

Муниципальная целевая программа "По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Юртинского муници-
пального образования "Юртинское город-
ское поселение" на 2015-2020 годы" 

8100001040 4836400 4367749,9 99,5 

в т.числе из областного бюджета по про-
грамме "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика" на 2015-2020 годы 
по реализации перечня проектов "Народ-
ные инициативы" 

81000S2370 1100600 1095097 99,5 

Муниципальная целевая программа "Бла-
гоустройство территории Юртинского го-
родского поселения на 2015-2017 годы" 

8100001080 2336959,24 2300404,7 98,4 

Долгосрочная целевая программа "Повы-
шение эффективности бюджетных расхо-
дов Юртинского муниципального образо-
вания "Юртинское городское поселение" на 
2015-2020 годы" 

8100001110 20000 20000 100 
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Муниципальная целевая программа "Про-
филактика терроризма и экстримизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экс-
тримизма на территории Юртинского го-
родского  поселения на 2015-2017 годы" 

8100001060 0 0 0 

Муниципальная целевая программа "Со-
держание имущества, входящего в состав 
муниципальной казны Юртинского муни-
ципального образования "Юртинское го-
родское  поселение на 2015-2017 годы" 

8100001120 31400 20975,12 66,8 

Муниципальная целевая программа "Со-
хранение и развитие культуры и спорта на 
территории Юртинского муниципального 
образования " на 2015-2017 годы" 

8100001100 2712405 2637363,19 97,2 

Муниципальная целевая программа "Разви-
тие библиотечного дела на территории 
Юртинского муниципального образования 
"Юртинское городское поселение" на 2015-
2017 годы" 

8100001090 525535 526012,21 100,1 

Муниципальная целевая программа "Обес-
печение п первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Юртинского му-
ниципального образования  "Юртинское 
городское  поселение на 2015-2020 годы" 

8100001050 60000 60000 100 

ИТОГО 
 26364681,24 24768661,31 93,9 

 
КСП отмечает: В 2017 году 5 муниципальных программ Юртинского МО приняты 

в новой  редакции, а также вносились изменения в муниципальные программы Юртин-
ского муниципального образования «Юртинское городское поселение».  Однако, Проек-
ты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы 
не представлялись в КСП для проведения финансово-экономической экспертизы, что 
является нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", ст.ст. 157,  
268.1 Бюджетного кодекса РФ, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля,  Положения о Порядке разработки 
муниципальных программ Юртинского МО. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный 

долг 
 

Первоначально Решением Думы № 143 бюджет поселения на 2017 год утвержден 
с дефицитом в сумме 242,0 тыс. рублей.   

В окончательной редакции Решения о бюджете от 20.12.2017г. № 17 размер де-
фицита утвержден в сумме 203,0 тыс. рублей, или 2,5% утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений. Предельный размер дефицита местного бюджета соответствует требованиям 
п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 984,5 тыс. рублей. 

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

Предельный объем муниципального долга на 2017  год установлен в размере 
3454,4 тыс. руб.  
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Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года в разме-
ре 263,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 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 Юртинского муниципального образования от 26.12.2016г. № 143 «О 
бюджете Юртинского муниципального образования на 2017 год» (в ред. Решение Думы 
от 20.12.2017 г. № 17). 

 
В ходе проведения экспертизы выборочно были проанализированы 

нормативно-правовые акты Юртинского муниципального образования. 
КСП отмечает: 

1. В Положении «О денежном содержании муниципальных служащих Юртинского 
поселения», предусмотрен норматив формирования расходов на оплату труда муници-
пальных служащих, который определяется из расчета 69,5 должностных окладов му-
ниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципаль-
ной службы в год, что противоречит действующему законодательству. 

В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 г. № 599-пп (ред. от 05.02.2015г.) «Об установлении нормативов формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований Иркутской области», действующем в проверяе-
мом периоде, «норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих определяется из расчета 74,5 должностных оклада муниципальных слу-
жащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в 
год». 

2. В Положении «О денежном содержании муниципальных служащих Юртинского 
городского поселения», утвержденного Решением Думы Юртинского городского посе-
ления от 27.03.2015г. № 101, не предусмотрен норматив формирования расходов на оп-
лату труда муниципальных служащих. 

Исходя из того что в настоящее время изменен норматив формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих (из расчета 74,5 должностных оклада в год) 
соответственно изменились и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы (статья 5 Положения), изменилось формирова-
ние фонда оплаты труда муниципальных служащих (статья 10 Положения), а также 
иные положения. Следовательно, в Положение «О денежном содержании муници-
пальных служащих» необходимо внести соответствующие изменения. 

Необходимо установить надбавку к должностному окладу муниципальным служа-
щим в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальной службы 
Иркутской области в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 
30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин государственных граж-
данских служащих Иркутской области». 

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации. 

Указом Губернатора установлены  размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классными 
чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за классный 
чин). 
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Размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской 
области в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной граж-
данской службы Иркутской области увеличены (проиндексированы) с 1 октября 2013 
года в 1,055 раза указом Губернатора Иркутской области от 11.03.2013 N 54-уг, с 1 июня 
2012 года в 1,15 раза указом Губернатора Иркутской области от 17.05.2012 N 112-уг, с 1 
октября 2011 года в 1,065 раза указом Губернатора Иркутской области от 10.10.2011 N 
267-уг. 

Таким образом, размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за класс-
ные чины муниципальных служащих администрации Юртинского муниципального об-
разования не соответствуют размерам ежемесячных надбавок к должностным окла-
дам за классные чины, установленные Указом Губернатора Иркутской области от 
30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин государственных граж-
данских служащих Иркутской области» (далее – Указ Губернатора). 

 
3. Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» установлены 
правовые основания для разработки государственных и муниципальных программ. Со-
ответственно, были исключены долгосрочные целевые программы как отдельный эле-
мент структуры расходной части бюджета. С 2014 г. формирование проектов бюджетов 
должно быть основано, в том числе на государственных и муниципальных программах. 

В Решении Думы Юртинского городского поселения от 31.10.2017г. № 16 «О вне-
сении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры», в Постановлении  администрации Юртинского город-
ского поселения от 29.10.2014г. № 194 «Об утверждении  муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юртинского го-
родского поселения», в Постановлении администрации Юртинского городского поселе-
ния от 22.12.2017г. № 211 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Юртинского городского 
поселения на 2015-2017 годы», в Постановлении администрации Юртинского городско-
го поселения от 11.11.2015г. № 359 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Юртинского муниципального обра-
зования на 2016-2022 годы», в Постановлении администрации Юртинского городского 
поселения от 22.12.2017г. № 205 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 11.11.2015г. №359 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Юртинского МО» на 2016-2022 годы», в Постановлении администрации Юр-
тинского городского поселения от 11.11.2014г. № 204 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны 
Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на 2015-2017г.г.», в Постановлении 
администрации Юртинского городского поселения от 07.12.2015г. № 424 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Содержание имущества, входящего в 
состав муниципальной казны Юртинского городского поселения на 2015-2017г.г., ут-
вержденного постановлением администрации Юртинского городского поселения от 
11.11.2014г. №204», в Постановлении администрации Юртинского городского поселе-
ния от 22.12.2017г. № 209 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Юртинского городского 
поселения на 2015-2020 годы», в Постановлении администрации Юртинского городско-
го поселения от 05.11.2014г. № 196 «О муниципальной целевой программе «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
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проявления терроризма и экстремизма на территории Юртинского городского поселе-
ния на 2015-2017г.г.», в Постановлении администрации Юртинского городского поселе-
ния от 22.12.2017г. № 206 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Юртинского город-
ского поселения на 2015-2017г.г.», утвержденную постановлением администрации Юр-
тинского городского поселения от 05.11.2014г. № 196, от 29.12.2015г. № 433, от 
29.12.2016г. № 306», в Постановлении администрации Юртинского городского поселе-
ния от 05.11.2014г. № 195 «О муниципальной целевой программе «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Юртинского МО на 2015-2017г.г.», в 
Постановлении  администрации Юртинского городского поселения от 09.11.2017г. № 
160 «О внесении изменений в постановление от 05.11.2014г. № 195 (в ред. №281 от 
07.10.2015г., № 436 от 29.12.2015г., № 265 от 28.11.2016г.) о муниципальной целевой 
программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Юр-
тинского муниципального образования на 2015-2020г.г», в Постановлении администра-
ции Юртинского городского поселения от 11.11.2014г. № 202 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и спорта на террито-
рии Юртинского муниципального образования на 2015-2017г.г.», в Постановлении ад-
министрации Юртинского городского поселения от 22.12.2017г. № 212 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры и 
спорта на территории Юртинского муниципального образования на 2015-2017г.г,, в По-
становлении администрации Юртинского городского поселения от 11.11.2014г. № 201 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного дела на 
территории Юртинского муниципального образования на 2015-2017г.г.», в Постановле-
нии администрации Юртинского городского поселения от 29.12.2016г. № 304 «О внесе-
нии изменений в муниципальную целевую программу «Развитие библиотечного дела на 
территории Юртинского муниципального образования на 2015-2017годы», в Постанов-
лении администрации Юртинского городского поселения от 10.10.2014г. № 177 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Юртин-
ского городского поселения на 2015-2017 годы», в Постановлении администрации Юр-
тинского городского поселения от 22.12.2017г. № 213 «О внесении изменений в муници-
пальную целевую программу «Благоустройство территории Юртинского городского по-
селения на 2015-2017 годы» в названии Постановления (решения) и в п. 1 Постанов-
ления необходимо слово «целевых» исключить. 

 
  

Выводы: 
   Отчет об исполнении бюджета Юртинского муниципального образования за 2017 

год предоставлен Думой Юртинского муниципального образования в Контрольно-
счетную палату в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в Юртинском 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 Юртинского муниципального образо-
вания за 2017 год составили 24100,3 тыс. руб., что на 45,8 тыс. руб. выше запланирован-
ного объема поступлений.  

   Из общей  суммы доходов бюджета поселения за 2017 год налоговые и неналого-
вые доходы – 34 %, безвозмездные поступления – 66%. Это свидетельствует об увели-
чении зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней. 
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Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - 47,2%, 04 «Национальная экономика» - 19,4%, 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17,8%, 08 «Культура, кинематография» - 13,6%. 

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 админи-
стратора бюджетных средств и годового отчета бюджета Юртинского муниципального 
образования с показателями, утвержденными решением Думы Юртинского муници-
пального образования от 26.12.2016 г. № 143 «О бюджете Юртинского муниципального 
образования на 2017 год» (в ред. решения Думы от 20.12.2017 г. № 17) расхождений не 
установлено. 
 Годовая бюджетная отчетность Юртинского поселения за 2017 год соответствует 
требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010г. № 191н.  
 Представленный отчет является полным и достоверны и может быть рекомендо-
ван Думе Юртинского муниципального образования к утверждению.  
 По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности Юртин-
ского муниципального образования за 2017 год, полнота и достоверность отчетных по-
казателей в целом подтверждается. 

 
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предла-

гает: 
1. Принять проект Думы Юртинского муниципального образования «Об исполне-

нии бюджета Юртинского муниципального образования на 2017 год». 
2 . Скорректировать денежное вознаграждение и расчет заработной платы главе 

Юртинского МО производить в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 

3. В соответствии со ст.  22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ необходи-
мо привести в соответствие с областным законодательством размеры должностных ок-
ладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных служащих. 

4. Привести в соответствие с Бюджетным кодексом РФ наименование муниципаль-
ных программ. 

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

 
 
 
Подготовила: ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района  О.В. Королева   
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