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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 02/15 
 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Управления образования администрации Тайшетского района» за 

2017 год» 
 
 
 
 
 
 

      30 марта  2018 г.                                                                                      г. Тайшет 
 
 
 
 
 

        1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1 ст.ст.157, 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Инструкция от 28.11.2010г. № 191н «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ», п.п.2.9 п.2 Плана работы Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района на 1-е полугодие 2018 года, утвержденного 
распоряжением заместителя председателя КСП от 26.12.2017 г.  №750-р, 
распоряжение председателя КСП от 21.02.2018 г. №37-р, о проведении 
контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной отчётности Управления 
образования администрации Тайшетского района» за 2017 год». 
 
    2. Объект  контрольного мероприятия: 
    - Управление образования администрации Тайшетского района. 
   - МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования» (далее - МКУ 
ЦБ) 
 
    3. Предмет контрольного мероприятия: 
- годовая бюджетная отчетность, состав, формы и порядок предоставления которой  
утверждается Министерством Финансов Российской Федерации, главная книга, 
регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие 
материалы. 
 
   4. Цель  проведения внешней проверки: 
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    - установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 
установленным нормативным требованиям бюджетного законодательства РФ; 
  - оценка достоверности  плановым показателям, указанных в бюджетной 
отчетности с решением Думы Тайшетского района  от 27.12.2016 № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения 
бюджета; 
   - установка соответствия нормативно правовым актам органов местного 
самоуправления муниципального образования «Тайшетский район» в сфере 
бюджетных правоотношений и бюджетного процесса; 
   - установка соответствия внутренней согласованности соответствующих форм 
отчетности. 
 
   5. Проверяемый период деятельности: 2017 год. 
 
   6. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с  01 марта 2018 г. по 30  марта 2018 г. 
 
    7. Состав рабочей группы: 
Зайцева С.Ю. - ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района. 

 

8 . Вопросы контрольного мероприятия: 
 

1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 
бюджета 

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

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

- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 
отчётности. 

 Доходы  бюджета 
 

Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств местного 
бюджета на предмет: 

- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного  
бюджета; 

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

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

При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 
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 Расходы  бюджета 
 
 

Проанализировать исполнение Решения Думы муниципального образования 
«Тайшетский район»  о бюджете муниципального образования на 2017 год 
главным распорядителем средств местного бюджета, в том числе проверить:  

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

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

- соответствие сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету, а также 
своевременность утверждения и доведения уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования 
расходов до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
местного бюджета;  

- проведение перераспределения средств бюджета между различными 
статьями расходов без необходимых обоснований и согласований; 

- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств; 
- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, 

прекратившие свое действие 31 декабря 2017 г.;  
- осуществление расходов  бюджета, не утвержденных Решением Думы 

муниципального образования «Тайшетский район» о бюджете, или не включенных 
в уточненную бюджетную роспись (в случае, если они имели место); 

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

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

- объем кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 
2017 года и 1 января 2018 года, причины их образования, а также принимаемые 
меры по их погашению. 

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

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

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

        Метод проверки: выборочный. 
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         Акт проверки отчёта «Об исполнении бюджета   Управления образования 
администрации Тайшетского района» за 2017 год» подготовлен по результатам 
экспертизы бюджетной отчётности формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2018 года», 
внешней проверки и анализа годовой отчётности главного администратора 
бюджетных средств,  в соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на основе  годовой  бюджетной отчетности, подготовленной 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования» (далее – МКУ ЦБ).  
 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой установлено следующее: 

1. Общие положения 
 

         В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», принятого решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007г. №283 (в ред. от 25.07.2017 г. №92), статьи 7 Положения «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, проведена внешняя проверка 
годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 
учреждения «Управление образования администрации Тайшетского района» за 
2017 г. 

Управление образования администрации Тайшетского района» (далее – 
Управление образования) является структурным подразделением Администрации 
Тайшетского района. 

 Управление образования расположено по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, 
ул.Шевченко,6. 

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

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

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

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

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

Управление образования администрации Тайшетского района является 
главным администратором доходов бюджета и главным распорядителем 
бюджетных средств и осуществляет деятельность: 

 по обеспечению государственных образовательных стандартов и 
функционирование системы образования на уровне государственных нормативов; 

 по организации предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

 по обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

Состав бюджетных полномочий не менялся. 
Первичная документация ведется и учитывается в МКУ «Централизованная 

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

МКУ ЦБ осуществляет учет исполнения смет расходов и доходов по 
бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных 
источников.  
           В  соответствии с приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Управление 
образования  является  главным администратором  доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Основными нормативными документами, регламентирующими процесс 
составления бюджетной отчетности за 2017 год, в том числе и Пояснительной 
записки, являются: 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н  (далее – Инструкция № 191н); 

- Приказ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондам, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных), учреждений и инструкции по его применению 
(далее Инструкция № 157н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г.       
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению (далее Инструкция 162н); 
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               - Приказ Минфина России от 02.11.2017г.  № 176н «О внесении изменений в 
Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н».  

Бюджетная отчетность по Управлению образования составлена в соответствии со 
ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191-н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ» (далее по тексту – Инструкция №191н) и представлена в полном объеме.  
        Формирование показателей установленных форм отчетности осуществляется 
учетом требований вышеуказанной Инструкции №191н.   
        Проверка достоверности показателей бюджетной отчетности и регистров 

бюджетного учета Управления образования проводилась по каждой форме бюджетной 

отчетности раздельно. 

2. Анализ форм бюджетной отчётности  
главного распорядителя средств бюджета 

  
       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2017 год муниципальными образованиями района и ГРБС 
установлен приказом начальника  Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 153/р от 22.12.2017 г. с 18 по 26 января 2018 года. 
       Управление образования представило годовую бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета за 2017 год в Финансовое управление администрации 
Тайшетского района 26   января 2018 года.  

Сроки представления годовой бюджетной отчетности ГРБС  соблюдены. 
    Пунктом 6 инструкции 191н предусмотрено: в формах бюджетной отчетности, 

содержащих плановые (прогнозные) и аналитические показатели, подпись 
руководителя финансово-экономической службы. 

   Так в соответствии с пунктом 6 инструкции 191н  в формах бюджетной 
отчетности, содержащих плановые (прогнозные) и аналитические показатели, 
предусмотрена подпись руководителя экономической группы. 

   Инструкцией 191н в бланках формы: Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 
предусмотрена дополнительная строка подписи руководителя финансово-
экономической службы. 

В титульной части каждой формы бюджетной отчетности заполнены, 
необходимые реквизиты, кроме кода по ОКПО (ОКПО – общероссийский 
классификатор предприятий и организаций). 

 
          Пунктом 8 Инструкции № 191н предусмотрено: в случае, если все 
показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового 
значения, такая форма отчетности не составляется, информация, о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период  
(ф.0503160).  
         В соответствии с п. 8 Инструкции № 191н все показатели, предусмотренные 
формой бюджетной отчетности, не имеющие числового значения, информация о 
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данных формах отражена в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период  (ф.0503160).  

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

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

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

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф. 0503110); 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

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

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130); 

Пояснительная записка (ф. 0503160); 
         Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161); 
         Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
         Сведения об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163); 
         Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);  
         Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 
0503166); 
        Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 
        Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);  
         Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 
0503171); 
          Сведения о государственном (муниципальном долге, представленных 
бюджетных кредитах) (ф. 05031712); 
         Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
         Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175); 
         Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 
(ф. 0503177); 
        Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503178); 
          Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190); 
          Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения  (ф. 0503296); 
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Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230). 
 

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

В соответствии с п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 

руководителем Управления  образования Л.В. Семчишиной,  директором МКУ ЦБ 

О.В. Куракиной. 

    3. Проверка соответствия бюджетной отчетности Управления 
образования требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Инструкции № 191н, Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации РФ.  

 Достоверность бюджетной отчетности  включала в себя изучение и оценку: 
полноты бюджетной отчетности и ее соответствия требованиям нормативных 
правовых актов представленной к проверке бюджетной отчетности на предмет ее 
соответствия по составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям БК 
РФ, Инструкции № 191н, Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации РФ.  

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

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

финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 
01.01.2018 г., составлен в соответствии с п.п.  92 – 96 Инструкции №191н. 

В отчете отражены  в соответствии п. 95 Инструкции № 191н: 
- в графе 1 - наименования показателей; 
- в графе 2 - коды строк отчета; 
- в графе 3 - коды КОСГУ; 
- в графе 4 - показатели финансового результата по операциям в рамках 

бюджетной деятельности; 
- в графе 6 - сумма показателей  графы 4. 

Основным показателем Отчета о финансовых результатах деятельности 
(ф.0503121) является  чистый операционный результат, отражающий  сумму 
изменений финансового результата за отчетный период. По строке 290 отчета 
чистый операционный результат составил 234 324 559,00 рублей, со знаком минус. 

 Кроме того, в Отчете  ф.0503121 в полном объеме отражена информация о 
движении активов и обязательств учреждения. Показатели отчета о финансовых 
результатах отражают данные об уже совершившихся оборотах по счетам 
бюджетного учета в разрезе КОСГУ по операциям с активами и обязательствами. 

Кассовые расходы характеризуют движение денежных средств, выделенные 
учреждению, фактические расходы – полноту их использования. Отчет ф. 0503121 
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содержит данные о финансовых результатах деятельности за 2017 год в разрезе 
КОСГУ. 

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

Отчет о движении денежных средств ф.  0503123 составлен на 1 января 2018 
года,  в соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 

 Отчет содержит данные о движении денежных средств на счетах в рублях 
открытых в подразделениях Банка России, органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, а также в кассе учреждения. 

Отчет  составлен в разрезе кодов КОСГУ. 
В соответствии п.148  в Отчете  указано: 
в графе 1 - наименование показателя в следующей структуре: 
раздел 1 «Поступления» - поступления денежных средств по текущим, 

инвестиционным, финансовым операциям; 
раздел 2 «Выбытия» - выбытия денежных средств по текущим, 

инвестиционным, финансовым операциям; 
раздел 3 «Изменение остатков средств» - увеличение и уменьшение остатков 

денежных средств по текущим инвестиционным, финансовым операциям; 
раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям» - информация в части 

выбытий по текущим операциям и инвестиционным операциям, детализированная 
по аналитическим кодам бюджетной классификации; 

в графе 2 – указаны коды строк отчета; 
в графе 3 – указаны коды по КОСГУ соответственно по разделам отчета. 
В показателе «Поступления» в графе 4 Отчета (общая сумма по Отчету 

964 040 629,51 рублей) отражены в т.ч.: 
доходы от оказания платных услуг в сумме 48 156 310,38 рублей; 
суммы принудительного изъятия в сумме 93 631,77 рублей; 
безвозмездные поступления в сумме 912 110 172,42 рублей. 
 В Показателе «Выбытия» в графе 4 Отчета (общая сумма по Отчету 

1 241 368 178,87 рублей) отражены: 
выбытия по текущим операциям: за счет оплаты труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, за счет приобретения работ, услуг; за счет безвозмездных 
перечислений организациям, выбытия по инвестиционным операциям. 

В графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2  «Выбытия» и раздела 3 
«Изменение остатков средств» отражены показатели движения денежных средств 
за аналогичный период 2016 года в соответствии с п.150 Инструкции №191н. 

«Поступления» за 2017 год, выше поступлений 2016 года на 31 895 359,90 
рублей, «Выбытия» за 2017 год, выше выбытий 2016 года на 25 925 325,10 рублей.  

КСП отмечает, что согласно Инструкции № 191н,  начиная с отчетности за 
2017 год графа 5 разделов 1 - 3 отчетов по форме 0503123  подлежит заполнению. 

 Кроме того, отчет по форме 0503123 дополнен разделом 3.1. 
 Получатели средств бюджета и администраторы доходов бюджета этот раздел 

не заполняют.  
        Сумма показателей графы 9 по строке 200 «Расходы бюджета, всего» 
отраженных в Отчете по   ф. 0503127  соответствует показателям графы 5 разд. 2 
по строке 210 «Расходы, всего», графы 5 разд. 4 по строке 900 «Расходы, всего» 
Отчета по ф. 0503123 и составляет в сумме 1 241 368 178,87 рублей. 

Нарушений не установлено.   
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«Отчет об исполнении бюджета» (Форма № 0503127) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
При проведении проверки на согласованность отдельных показателей, 

указанных в Отчете ф. 0503127, с аналогичными показателями, отраженными в 
Отчете о движении денежных средств ф. 0503123, нарушений не установлено. 
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Так, показатель по разделу 3 строки 500 «Изменение остатков средств» 
Отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 соответствует  показателю, 
отраженному по бюджетной деятельности по разделу 3 строки 500 «Изменение 
остатков средств» Отчета о движении денежных средств ф. 0503123.  

 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)  

 
В соответствии п. 69 Инструкции №191н  «Отчет о бюджетных 

обязательствах» показатели на 1 января 2018 года, следующего за отчетным, 
отражены в Отчете  на основании данных об обязательствах, подлежащих 
исполнению в соответствующем финансовом году. 

В графе «Не исполнено принятых обязательств» отражен объем принятых 
бюджетных обязательств (денежных обязательств) отчетного финансового года, не 
исполненных на 01.01.2018г., в сумме 21 960,7 тыс.рублей. 

Пояснительная записка ф.0503160 не в полной мере раскрывает информацию  
не исполнения принятых денежных обязательств. 

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

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

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

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

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

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

5. Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. 
На реализацию мероприятия в 2017 году из областного бюджета выделено 16 054,6 
тыс. рублей, исполнено 11 791,4 тыс. рублей, не исполнено 4 263,2 тыс.рублей. 
         Возврат суммы в областной бюджет по состоянию на 01.01.2018г. составил 
335,0 тыс. рублей, данная сумма сложилась в связи с уменьшением количества 
семей, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с  требованиями 
Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (по информации 
администрации Тайшетского района количество детей, на которых 
предоставлялось бесплатное питание (до внесения изменений в Закон №63-оз) на 
01.06.2017г. составляло 3825 чел. на 01.01.2018г. составило 2770 чел., с 
уменьшением количества детей, пользующихся льготой по обеспечению питанием 
на 1055 чел.). Причина не освоения денежных средств в сумме 3 928,2 тыс.рублей, 
не указана. 
          6.  На проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы – слеты 
«Безопасное колесо) в 2017 году из районного бюджета выделено 60,0 тыс. рублей, 
исполнено 12,9 тыс. рублей, не исполнено 47,1 тыс. рублей.  
         7. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие образования 
Тайшетского района» на 2015-2019 годы и прочие мероприятия в области 
образования» на 2015-2020 годы. Запланировано на 2017 год – 44 792,6 тыс. 
рублей, исполнено за 2017 год –  44 304,7 тыс. рублей., (98,90%), не исполнено 
487,9 тыс.рублей. Причина не освоения денежных средств не указана. 

Общая сумма не исполнения согласно информации ф.0503160 составила 
17 404,2 тыс.рублей (с указанием причин). 

В пояснительной записке не детализирована сумма не исполненных 
обязательств в размере 4 462,3 тыс.рублей. Требуются дополнительные пояснения. 
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«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503130) 

 Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 
       Баланс исполнения бюджета главного распорядителя средств бюджета (далее - 
Баланс) на 01 января 2017 года составлен с соблюдением всех контрольных 
соотношений. В графах «На начало года» отражены данные о стоимости активов, 
обязательств, финансовом результате на начало года, которые соответствуют 
данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года. 

В графах «На конец отчетного периода» отражены данные о стоимости 
активов и обязательств, финансовом результате на 1 января 2018 года, с учетом 
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 
оборотов по счетам бюджетного учета. 

Анализ III раздела баланса, показал, что остатки на 01.01.2017 года составляли 
по счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 30 639 310,66 рублей, 
на 01.01.2018 года задолженность составила – 3 427 650,62 рубля, кредиторская 
задолженность уменьшилась на 27 211 660,04 рублей,  по счету 030300000 
«Расчеты по платежам в бюджеты» кредиторская задолженность на 01.01.2017 года 
составляла – 6 485 769,95 рублей, на 01.01.2018 года задолженность составила – 
3 762 704,69 рублей, снижение кредиторской задолженности составило –  
2 723 065,26 рублей. 

При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец 
предшествующего проверяемому периоду и на начало отчетного периода 
расхождений не установлено.  

 
    В соответствии п.152 Инструкции № 191н Пояснительная записка ф. 0503160 в 
составе годовой отчетности содержит текстовую часть, таблицы, приложения и 
состоит из пяти разделов: 

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности. 
2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности. 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности. 
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности. 
5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 
 
При выборочной проверке  Пояснительной записки ф.0503160 было 

установлено: 

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

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

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

В графах 3 и 4 указано количество Учреждений (Участников бюджетного 
процесса) соответственно на начало и на конец отчетного периода. 

Согласно сведениям количество Учреждений на начало отчетного периода 
составляло 76 ед., на конец отчетного периода составило 75 ед.  

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

 
- Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 

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

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

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

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

По строке «Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью 
на отчетный финансовый год» в графах 5 (7) соответственно указаны 
запланированные бюджетные средства, предусмотренные Сводной бюджетной 
росписью (бюджетной росписью) с учетом изменений в сумме 1 263 328,9 
тыс.рублей, израсходованные в сумме 1 241 368,2 тыс.рублей, что соответствует  
показателям ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета», в графах 4 (9). 
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- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности», включает: 

В соответствии с п.155 Инструкции № 191н Таблица № 3 «Сведения об 
исполнении текстовых статей решения о бюджете». 

Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения 
текстовых статей решения о бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 27.12.2016 г. №54, 
имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

В графе 1 указывается содержание текстовой статьи закона (решения о 
бюджете), имеющей отношение к субъекту бюджетной отчетности. 

В графе 3 указываются причины неисполнения положений текстовых статей. 
бюджета согласно приложению 10 к решению Думы Тайшетского района. 

 
В соответствии с п. 162 Инструкции № 191н, в ф. 0503163  «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств». 
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные 

об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные 
назначения по расходам бюджета за отчетный период. 

В графе 1 указаны коды главы по БК, разделов, подразделов расходов 
бюджетов, коды групп, подгрупп, статей, по бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которым в отчетном периоде осуществлялись 
изменения. 

В графе 2 указан, утвержденный на отчетный финансовый год,  решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. №54, объем бюджетных назначений в 
сумме 1 041 319,7 тыс.рублей. 

В графе 3 указан, утвержденный бюджетной росписью главного 
распорядителя бюджетных средств на отчетный финансовый год с учетом 
внесенных в нее изменений решением Думы Тайшетского района от 12.12.2017 г. 
№103, и приказами финансового управления администрации Тайшетского района,  
на отчетную дату, объем бюджетных назначений в сумме 1 263 328,9  тыс.рублей, 
что соответствует  показателям графы 4, ф. 0503127 «Отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».  

В графе 4 указана разница между показателями бюджетных назначений 
согласно бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, с 
учетом внесенных в нее изменений, на отчетную дату (графа 3), и показателями 
бюджетных назначений, утвержденных решением о бюджете (графа 2) в сумме 
222 009,2 тыс.рублей. 

В графе 5 указаны причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые 
основания их внесения, решения Думы Тайшетского района, приказы финансового 
управления администрации Тайшетского района, без ссылки на  статьи БК РФ.  

 
             В соответствии с п.163 Инструкции № 191н ф. 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета», формируются получателем бюджетных средств, 
администратором доходов бюджета, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета - на основании показателей Отчета (ф. 
0503127), сформированного на отчетную дату. 



16 

 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные 
о результатах исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности. 

Показатели Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части доходов и 
расходов  бюджета, должны соответствовать показателям Отчета об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127). 

Показатели кассового исполнения в таблице «Доходы бюджета» ф. 0503164 
(графа 5 разд.1) соответствуют показателям Отчета, отраженным в ф.0503127 
(графа 8 разд.1) «Доходы бюджета»  и составляют в сумме 963 690 923,36 рублей. 

Показатели кассового исполнения в таблице «Расходы бюджета» ф. 0503164 
(графа 5 разд.2) соответствуют показателям Отчета, сформированным на 
отчетную дату, отраженным в ф.0503127 (графа 6 разд.2) «Расходы бюджета»  и 
составляют в сумме 1 241 368 178,87 рублей. 

 
- Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности», включает: 
  В соответствии с п.163 Инструкции № 191н ф. 0503168 «Сведения о 

движении нефинансовых активов».  
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 

В составе основных средств отражены жилые помещения, нежилые 
помещения, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, прочие 
основные средства. 

В течение года кроме покупки основных средств и материальных запасов, за 
счёт местного бюджета, в учреждения безвозмездно поступают основные средства 
и материальные запасы от физических и юридических лиц. Безвозмездных 
поступлений основных средств и материальных запасов в 2017 году поступило на 
сумму 75 852,36 рублей (отражено в графе 6  ф. 0503168). 

Ежегодно по образовательным учреждениям в целях составления годовой 
бюджетной отчетности, проводится инвентаризация имущества и обязательств. 
Также в течение года проводятся внеплановые инвентаризации при смене 
материально ответственного лица, а также при реорганизации образовательных 
организаций.  

Балансовая стоимость основных средств на: 
1 января 2017 года составила 708 588,8 тыс.рублей (отражено в графе 4 ф. 

0503168);  
1 января 2018 года составляет 723 930,9 тыс.рублей (отражено в графе 11 ф. 

0503168). 
Управлением образования проведена инвентаризация нефинансовых активов 

на основании приказа руководителя Управления образования №802 от 22.09.2017г., 
выявлены    излишки в сумме 101 205,00 рублей. 

В разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» 
Приложения указаны показатели, отраженные на забалансовых счетах, указанных в 
графе 2 раздела 3 Приложения, на начало отчетного года и конец отчетного 
финансового года (графы 4, 7 соответственно), а также увеличение и уменьшение 
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показателей, отраженных на забалансовых счетах учреждения (графы 5, 6 
соответственно). Не соответствия не установлено. 

В соответствии с п.166 Инструкции № 191н ф. 0503168,  ГРБС как 
получателем средств бюджета в Сведениях о движении нефинансовых активов  
отражено имущество, переданное в безвозмездное пользование, в сумме 724 471,81 
рублей. 

В соответствии с п.167 Инструкции № 191н ф. 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности». 

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные 
о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности бюджетной 
отчетности в разрезе видов расчетов. 

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

 В Управлении образования числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 3 336 686,45 рублей (дата возникновения 2001 – 2009 г.г.).  
        Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2017г. бюджетных обязательств принято на сумму 1 263 328 874,26  рублей,  
исполнено 1 241 368 178,87 рублей, не исполнено принятых бюджетных 
обязательств в сумме 21 960 695,39 рублей, что подтверждается данными 
ф.0503175 (раздел 1 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», наличие же просроченной 
кредиторской задолженности в размере 3 336 686,45  рублей, что подтверждается 
данными ф.0503175 (раздел 3 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», говорит о том, что  принято 
бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, что 
является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ.    

В соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
Таким образом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один 
финансовый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот 
финансовый год.  
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В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

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

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

Согласно п.1.2.5 Письма Минфина России N 02-07-07/21798 и Федерального 
казначейства № 07-04-05/02-308 в графе 8 отражаются соответственно код и 
наименование причины, повлиявшей на наличие просроченной дебиторской 
(кредиторской) задолженности, в том числе указывающей на наличие признаков 
безнадежной к взысканию задолженности, в частности следующие: 

- 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской 
задолженности (подробно раскрываются в текстовой части пояснительной записки 
(ф.0503160).  

В нарушение п.167 подробное описание причин возникновения просроченной 
кредиторской задолженности не приводится в текстовой части Пояснительной 
записки ф.0503160.  
      В бухгалтерском учете кредиторская задолженность продолжает учитываться до 
даты ее погашения. Если учреждение по каким-либо причинам не погасило 
кредиторскую задолженность и при этом кредитор не предпринимал никаких 
действий для того, чтобы взыскать причитающуюся ему сумму, то наступает 
момент, когда экономический субъект вправе ее списать. И осуществить это 
можно по истечении срока исковой давности. 
           КСП отмечает, что исковой давностью признается срок для защиты права по 
иску лица, право которого нарушено. При этом общий срок исковой давности 
установлен в три года (ст. ст. 195, 196 ГК РФ). 

Прекратить действие такого вида задолженности можно, исполнив 
обязательства по выплате средств либо правильно и грамотно списав ее как 
невостребованную по истечении определенного срока, если вторая сторона 
(кредитор) не имеет претензий. 

При принятии  решения о списании сумм кредиторской задолженности по 
расчетам с бюджетом по налогам и сборам следует иметь в виду Общие 
требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2016 г. № 393, а также нормативные правовые акты, принятые 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими бюджетные 
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полномочия главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. В частности, определенные указанными нормативными 
правовыми актами основания для принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет и документы, подтверждающие 
эти основания, и прочие требования. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, суммы кредиторской задолженности, 
по которой срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству 
на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 
приказа (распоряжения) руководителя организации. 

Кроме того, согласно взаимосвязанному толкованию норм п.п.5 п.3 ст.44 и 
п.п.4 п.1 ст.59 НК РФ исключение соответствующих записей из лицевого счета 
налогоплательщика возможно только на основании судебного акта, в 
соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания 
недоимки, пеней, штрафов в связи с истечением установленного срока их 
взыскания, в том числе в случае отказа в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании этих сумм. 

В соответствии со ст. 47.2 БК РФ, п.3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», обратиться в 
Арбитражный суд Иркутской области о признании безнадежной к взысканию 
просроченной кредиторской задолженности.  

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

Общая сумма  финансовых  вложений по счету 120430000 «Участие в 
государственных (муниципальных) учреждениях» составляет 48 577 632,75  
рублей. 

Данная форма содержит обобщенные данные о финансовых вложениях 
бюджетного учреждения по их видам (депозиты, акции, облигации, векселя, иные 
формы участия в капитале).  

Нарушений не установлено. 
 
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 
В разделах 1, 2, 3, 4 Сведений «Нефинансовые активы», «Финансовые 

активы»  отражены  показатели, соответствующие показателям  указанным в 
разделе 1, 2,3,4    ф. 0503130 отчетного периода (на начало года). 

Расхождения не установлены. 
 
Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

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

 



20 

 

- Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности», 
включает: 
            В соответствии с п.156 Инструкции № 191н в таблице № 4 «Сведения об 
особенностях ведения бюджетного учета»  приведена информация, которая 
характеризует имеющиеся в отчетном периоде особенности отражения в 
бюджетном учете операций с активами и обязательствами учреждения в части 
установленного Инструкцией по бюджетному учету права самостоятельного 
определения таких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета.  

В графе 1 указаны наименование объекта бюджетного учета, в отношении 
которого применяются особенности при отражении операций в бюджетном учете. 

В графе 2 указан код счета бюджетного учета, на котором отражаются 
указанные в графе 1 объекты бюджетного учета. 

В графе 3 указана характеристика применяемых особенностей бюджетного 
учета в отношении указанных в графе 1 объектов бюджетного учета. 

В графе 4 указано правовое обоснование применения определенных в графе 3 
особенностей (особенности, определенные исходя из положений Инструкции по 
бюджетному учету и организационно-распорядительных документов 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, введенных в 
действие в установленном порядке). 

 
КСП отмечает, на необходимость осуществление внутреннего контроля в 

муниципальном учреждении указывают: 
-ст.19 «Внутренний контроль» Закона № 402-ФЗ, в соответствии с которой 

экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
фактов хозяйственной жизни; 

- п.6 Инструкции № 157н, в соответствии с которым учреждением в рамках 
формирования учетной политики должен утверждаться порядок организации и 
обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля; 

- п.157  Инструкции N 191н, согласно которого государственные 
(муниципальные) учреждения при формировании пояснительной записки к 
годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности заполняют таблицу 5 «Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего контроля» и отражают информацию о 
результатах мероприятий по внутреннему контролю, проведенных в отчетном 
периоде: 

1) за соблюдением требований бюджетного законодательства; 
2) финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и 

финансовых ресурсов; 
3) а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением 

отчетности. 
 

      Основные направления внутреннего финансового контроля определяются 
учреждением самостоятельно в зависимости от стоящих перед ним задач. 
       В соответствии с нормами ст.19 Федерального закона № 402-ФЗ и  согласно 
п.6 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н,  
казенным учреждением разработан Порядок организации и обеспечения 
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внутреннего финансового контроля муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района», который утвержден приказом руководителя  от 12.09.2012г.  
№47.  
          В соответствии с п.156 Инструкции № 191н  таблица №5 «Сведения о 
результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», заполнена в составе годовой бюджетной отчетности. В 
ней отражена информация о результатах, проведенных в отчетном периоде 
мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного 
законодательства, закона №44-ФЗ, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также за 
правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 
бюджетной отчетности. 

Представлены особенности отражения в бюджетном учете операций с 
активами и обязательствами  учреждения в части,  установленного Инструкцией по 
бюджетному учету (Инструкция  по бюджетному учету № 157н от 01.12.2010г.). 

Необходимо дополнить об особенностях ведения бюджетного учета  
предусмотренного Инструкцией  № 162н от 06.12.2010 г. и дату распорядительного 
документа, утверждающего учетную политику учреждения. 
           За отчетный период проведено 32 мероприятия внутреннего контроля. 
         

В соответствии п.158 Инструкции № 191н в таблице №6 «Сведения о 
проведении инвентаризации», названа причина проведения инвентаризации. 
Согласно нормам п.159 Инструкции № 191н информация, отражаемая в таблице, 
характеризует результаты проведенных в отчетном периоде инвентаризаций 
имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных 
расхождений. 

По результатам инвентаризации выявлены излишки в общей сумме 101 205 
рублей 00 копеек, излишки приняты к учету. 
 
          В соответствии п.158 Инструкции № 191н Таблица № 7 «Сведения о 
результатах  внешних контрольных мероприятий» Управлением образования   
заполнены. В 2017 году проведено две проверки КСП Тайшетского района, аудит в 
сфере закупок (МКОУ СОШ №14 г.Тайшета, МКДОУ «Рябинка» г.Тайшета). 

Нарушений при заполнении таблицы не установлено. 
 
Форма 0503177 «Сведения об использовании информационно-

коммуникационных технологий», которая содержит данные о расходах в 2017 году 
на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения 
текущей деятельности образовательных учреждений.  

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

 КСП отмечает, в соответствии с п.152 Инструкции №191н в графе 5 
Сведений  поясняются основные цели произведенных расходов, в том числе по 
показателям строк 040 «Приобретение неисключительных прав на программное 
обеспечение», 070 «Подключение (обеспечение доступа) к внешним 
информационным ресурсам», кроме строки 100 «Прочие расходы в области 
информационно-коммуникационных технологий». 
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         Приложение сформировано в части показателей исполнения бюджета по виду 
расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий». 

Общая сумма расходов на информационно-коммуникационные технологии 
составила в общей сумме  6 509 513,84  рубля. 
        Показатель кассовых расходов по виду расходов 242 (строка 900 графа 4) 
Сведений ф. 0503177, равен аналогичному показателю (строка 200 графа 9) в 
Отчете ф. 0503127. 
        Нарушений не установлено. 
 

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

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

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

4. Анализ исполнения бюджета 
 

           В  соответствии с приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Управление 
образования является главным администратором доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» по следующим видам доходов: 

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

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

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

- Прочие    неналоговые    доходы    бюджетов  муниципальных районов. 
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          Анализ исполнения доходной части бюджета в 2017 году представлен в 
таблице № 1. 

                                                                                                         
                                                                                                   Таблица 1(руб.) 

Наименование 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2017г. 

Исполнено 
за 2017г. 

 

Исполнено  к 
плану на год, 

% 

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

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

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

310 100,00 188 972,42 61,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
РФ 

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

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

- 349 706,15 - 349 706,15 100 

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

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

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

КСП отмечает, что Показатель графы 4,8 строки 010 ф.0503127 «Доходы от 
оказания платных услуг» «Утвержденные бюджетные назначения» в сумме 
47 069 102,08 рублей, «Исполнено» в сумме 48 006 227,56 рублей,  меньше 
показателя, отраженного в разд. 3 ф. 050160, разница от плана составляет 
3 663 255,81 рублей, от факта в сумме 3 656 417,00 рублей. 

Требуются дополнительные пояснения. 
 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 
за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на 
основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ). 
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Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в 
ведении которого находится казенное учреждение (п. 1 ст. 221 БК РФ). 

 Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения утверждены Приказом Минфина России от 
20.11.2007 г. № 112н. (ред. от 30.09.2016) «Об Общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей 
(подстатей) КОСГУ. Дополнительно могут утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения. Утвержденные показатели бюджетной сметы должны соответствовать 
доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств. Смета составляется 
с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств (п. 2 ст. 221 БК РФ, п. 4 Общих требований).     
         В соответствии с п. 1 ст. 221 БК РФ,  Приказами начальника Управления 
образования администрации Тайшетского района от 29.03.2016 г. №191, от 
11.08.2017г. №655, утверждены Порядки составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении Управления 
образования администрации Тайшетского района. 
         Бюджетные сметы содержат следующие обязательные реквизиты: гриф 
утверждения, содержащий подпись руководителя и ее расшифровку, дату 
утверждения; наименование формы документа; финансовый год, на который 
представлены содержащиеся в документе сведения; код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО); наименование главного 
распорядителя средств бюджета; наименование единиц измерения показателей, 
включаемых в смету, и их код по Общероссийскому классификатору единиц 
измерения (ОКЕИ). 
       В нарушение п.4 раздела 1 Порядка бюджетные сметы (Управления 
образования, МКУ ЦБ, МКУ Центр развития образования) не содержат реквизита: 
«Исполнитель» (с подписью и расшифровкой подписи) составившего смету, а 
также дату составления (МКУ ЦБ, МКУ Центр развития образования). 
         Содержательная часть смет предоставленных на проверку (Управления 
образования, МКУ ЦБ, МКУ Центр развития образования) составлена в виде 
таблиц. Показатели бюджетной сметы сформированы в разрезе кодов расходов 
бюджетной классификации с детализацией до кодов статей (подстатей) 
классификации операций сектора государственного управления. 
     Оформляющая часть смет содержит подписи с расшифровками начальника 
Управления образования администрации Тайшетского района в части 
«СОГЛАСОВАНО» и директора МКУ ЦБ в части «УТВЕРЖДЕНО» руководителя 
МКДОУ с печатью учреждения и датой согласования и утверждения.  
            К сметам приложены обоснования (расчеты). 

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

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

 
В соответствии абз.3 п.5 разд. 1 Приказа Управления образования 

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

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

Первоначально Решением Думы Тайшетского района №54 от 27.12.2016 года 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» Управлению образования утверждены 
бюджетные ассигнования в размере 1 041 319 700,00 рублей, данные представлены 
в таблице 2: 

   
 Таблица 2(руб.) 

Наименование КВСР РзПр Сумма 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Тайшетского района» 903 0700  1 041 319 700,00 

Дошкольное образование 903 0701 257 566 279,21 

Общее образование 903 0702 687 004 377,05 

Дополнительное образование 903 0703 41 044 400,00 

Молодежная политика  903 0707 2 524 184,00 

Другие вопросы в области  образования 903 0709 42 464 359,74 

Социальная политика 903 1000 10 716 100,00 
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В течение 2017 года Думой Тайшетского района было принято 5 решений о 
внесении изменений в решение Думы №54 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №103 от 12.12.2017 года) и приказы финансового управления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись на 2017 год», которые увеличили ассигнования на 
375 289 072,55 рублей, в уточненной  бюджетной росписи, в соответствии с 
уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по расходам на 2017 год 
бюджетные ассигнования составили в размере 1 416 608 772,55  рублей. 

 В соответствии с Решением Думы Тайшетского района №54 от 27.12.2016 
года «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 12.12.2017г. №103), уточненной 
сводной бюджетной росписью на 2017 год, утвержденной начальником 
финансового управления администрации Тайшетского района по состоянию на 31 
декабря 2017 года,  Управлению образования доведены ассигнования в сумме   
1 263 328 874,26 рублей, данные представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3(руб.) 

Наименование КВСР РзПр Решение Думы         

№ 103 от 12.12.2017 г. 

Отклонения от 

первоначально 

утвержденных  (+, -) 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации Тайшетского района» 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
Тайшетского района от 27.12.2016 г. №54 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», от 12.12.2017 года №103  не установлено. 

Исполнение по расходам бюджета Управления образования за 2017 год 
согласно данным ф.0503127,  составило  1 241 368 178,87 рублей, при плане 
1 263 328 874,26 рублей  или 98,3% от общего объема бюджетных ассигнований, 
доведенных до главного распорядителя уточненной бюджетной росписью. 
         Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 21 960 695,39 
рублей.  

Общая сумма не исполнения согласно информации Пояснительной записки 
ф.0503160 составила 17 944,9 тыс.рублей. 
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В пояснительной записке не детализирована сумма не исполненных 
обязательств в размере 4 015,80 тыс.рублей. 

Данное обстоятельство требует пояснение со стороны Управления 
образования. 

Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КВР  за 2017 год 
отражено в таблице  4.         

                                                                                   Таблица 4(руб.) 

КВР 
 

Бюджетные 
ассигнования, 

ЛБО на 2017 год  

Исполнены 
расходы за 2017  

год  

% 
исполне

ния 

Структура 
расходов 

Неисполнен
ие (-)/ 

Перевыполн
ение (+) 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений  (110) 

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям  (610) 

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

Исполнение судебных 
актов (830) 

2 343 270,28 2 295 203,20 97,9 0,2 - 48 067,08 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  (850) 

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

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

 
         Структура расходов бюджета Управления образования  показывает: 

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

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

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

На 2017 год бюджетом утверждены бюджетные назначения по бюджетной 
деятельности в сумме 1 263 328 874,26 рублей, фактически исполнено 
1 241 368 178,87 рублей, или 98,3%, не исполнено бюджетных назначений      
21 960 695,39 рублей. 

По подразделу «Дошкольное образование» утверждены бюджетные 
назначения  в сумме 327 276 330,45 рублей, исполнение составило  323 265 462,12 
рублей, или 98,8 %, не исполнено 4 010 868,33 рублей, в том числе по основным 
мероприятиям: 
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- «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования». 

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

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

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

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

 Из областного бюджета выделено 310 100,00 рублей, расходы областных 
средств составили  188 972,42  рублей, не исполнено 121 127,58 рублей или 
исполнение 60, 94  %. 

  Из  районного бюджета выделено 1 246 600,00 рублей, расходы составили 
759 667,90 рублей, не исполнено  486 932,10 рублей или исполнение 60, 94  %. 
        Причины отклонения фактической потребности бюджетных ассигнований от 
плановой: плановое количество воспитанников, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам и посещающих МКДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления № 15, составляло 51 человек, фактическое количество 
воспитанников, получающих усиленное питание в 2017 г. за период январь-декабрь 
составило 47 человек (в связи с: низкой посещаемостью детей дошкольного 
образовательного учреждения из-за высокой заболеваемости, закрытием 
дошкольного образовательного учреждения с  01.07.2017 г. по 31.07.2017 г., с 
01.08.2017 г. по 31.08.2017 г. на плановый текущий ремонт (приказы УО: от 
30.06.2017 г. № 568; от 01.08.2017 г. № 646),  в летнее время в связи с периодом 
очередных отпусков родителей воспитанников). 
           Требуются дополнительные пояснения по неисполнению 47 980,72 рублей. 

 
По подразделу «Общее образование» утверждены бюджетные назначения  

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

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

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

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

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

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

 Возврат суммы в областной бюджет по состоянию на 01.01.2018г составил 
335 006,00 рублей, данная сумма сложилась в связи с уменьшением количества 
семей, нуждающимся в социальной поддержке и соответствующим требованиям 
Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». 

-Мероприятие по проведению массовых мероприятий с детьми (конкурсы – 
слеты «Безопасное колесо) в 2017 году из районного бюджета выделено 60 000,00 
руб., исполнено 12 920,00 рублей,  не исполнено  47 080,00 рублей или 
исполнение 21,5 %. 

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

Требуются дополнительные пояснения. 
По подразделу «Дополнительное образование» утверждены бюджетные 

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

 
По подразделу «Другие вопросы в области  образования» утверждены 

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

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

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

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

 
По подразделу «Молодежная политика» утверждены бюджетные 

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

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

- Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреждений. На реализацию мероприятия в 2017 году 
из районного бюджета предусмотрено 535 400,00 рублей, исполнено 100%.  
        -  Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских 
осмотров сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, 
аккарицидная обработка, дезинсекция учреждений). На реализацию мероприятия в 
2017 году из районного бюджета выделено 681 147,87 рублей, исполнено 100,0%.  

 
            Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществлялись в соответствии с законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджета кодекса и 
регулируется  положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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По информации пояснительной записки, за отчетный период 2017г.  
казенными учреждениями заключено договоров и прямых контрактов на закупку 
товаров (услуг) в количестве 3 516 штук, по результатам торгов заключено 
контрактов 416 штук, в результате экономия бюджетных расходов на выполнение 
работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий от 
проведения торгов на участие в реализации мероприятий составила 1 893 764,99 
руб. 

 
Выводы: 

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

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

3. Проведенной проверкой годовой бюджетной отчетности  Управления 
образования  за 2017 год установлено, что отчетность,   представлена  в 
Финансовое управление администрации Тайшетского района  достоверная. 
         4.   Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 
составления, а оценка - на основании обобщенных показателей, содержащихся в 
отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 
установленном Инструкцией порядком взаимосвязанных показателей по позициям 
форм отчетности. 

  5. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности проверено  
соблюдение требований Инструкции 191н по составлению отчетности, полнота и 
достоверность заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность 
соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений), 
соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности 
за 2017 год, показателям решения Думы Тайшетского района №54 от 27.12.2016 
года «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 12.12.2017г. №103) отклонений 
не установлено. 

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

  7. В формах отчетности не заполнены обязательные реквизиты коды по 
ОКПО.  

  8. Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 
отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено.  
             9. В пояснительной записке ф.0503160, сумма запланированных 
бюджетных средств составляет по Подпрограмме  «Развитие системы общего 
образования» на 2015-2020 годы, на 2017 год в сумме 838 405 273,72 рублей, что 
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соответствует утвержденным решением Думы Тайшетского района от 12.12.2017г. 
№103 (приложение №5), бюджетными ассигнованиями. 

 10. В пояснительной записке не детализирована сумма не исполненных 
обязательств в размере 4 015,80 тыс.рублей. 

11. В Управлении образования числится просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 3 336 686,45 рублей (дата возникновения 2002 – 2009 г.г.).  
        Согласно формы 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2017г. бюджетных обязательств принято на сумму 1 263 328 874,26  рублей,  
исполнено 1 241 368 178,87 рублей, не исполнено принятых бюджетных 
обязательств в сумме 21 960 695,39 рублей, что подтверждается данными 
ф.0503175 (раздел 1 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», наличие же просроченной 
кредиторской задолженности в размере 3 336 686,45  рублей, что подтверждается 
данными ф.0503175 (раздел 3 графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств», говорит о том, что  принято 
бюджетных обязательств сверх доведенных бюджетных ассигнований, что 
является нарушением ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ. 
      В расшифровке просроченной кредиторской задолженности, числится 
задолженность ОГКУ, д/дом с.Бирюса в сумме 240 418,26 рублей.  

   12. КСП обращает внимание, что оплата просроченных обязательств в 
следующем финансовом году может привести к неэффективному расходованию 
бюджетных средств, в связи с тем, что при оплате  сумм задолженности по 
решениям судов сумма основного долга увеличивается на сумму судебных 
расходов и процентов за пользование чужими денежными средствами.  

  13. В нарушение п.167 Инструкции 191н подробное описание причин 
возникновения просроченной кредиторской задолженности не приводится в 
текстовой части Пояснительной записки ф.0503160.  

 14. КСП отмечает, что Показатель графы 4,8 строки 010 ф.0503127 «Доходы 
от оказания платных услуг» «Утвержденные бюджетные назначения» в сумме 
47 069 102,08 рублей, «Исполнено» в сумме 48 006 227,56 рублей,  меньше 
показателя, отраженного в разд. 3 ф. 050160, разница от плана составляет 
3 663 255,81 рублей, от факта в сумме 3 656 417,00 рублей. 
          15. В нарушение п.4 раздела 1 Порядка бюджетные сметы (Управления 
образования, МКУ ЦБ, МКУ Центр развития образования) не содержат реквизита: 
«Исполнитель» (с подписью и расшифровкой подписи) составившего смету, а 
также дату составления (МКУ ЦБ, МКУ Центр развития образования). 

16. В нарушение  п. 2  статьи 221 БК РФ,  утвержденные показатели 
бюджетной сметы МКУ ЦБ в размере 27 400 659, 74 рублей (смета утверждена 
28.12.2016г.), не  соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных 
обязательств, в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2016г. №54, на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций учреждения в размере 28 048 259,74 рублей 
(лимиты доведены  27.12.2016г.). Сумма нарушений составила 647 600,00 рублей.  
           17. Остаток денежных средств субвенции (дошкольное образование) на 
01.01.2018г составил 3 341 318,29 рублей,  данная сумма была возращена в 
областной бюджет. 
      Причина не освоения денежных средств неверное определение потребности на 
4 квартал 2017 года. 
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            18. Остаток денежных средств субвенции (общее образование) на 
01.01.2018г составил 13 119 888,15 рублей, данная сумма была возращена в 
областной бюджет.  
      Причина не освоения денежных средств не верное определение потребности на 
4 квартал 2017 года. 

Согласно ст.140 БК РФ под субвенциями местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

В соответствии с ч.5 ст.19 Федерального закона от  №131-ФЗ финансовое 
обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

Статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ закреплены положения о том, что 
отдельные государственные полномочия на основании законов субъектов 
Российской Федерации могут передаваться для осуществления органам местного 
самоуправления. При этом финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
соответствующих бюджетов (ч.5). Закон субъекта Российской Федерации, 
предусматривающий наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, должен содержать, в том числе способ 
(методику) расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации 
для осуществления соответствующих полномочий (п.3 ч.6 ст.19). 
        В компетенцию субъектов Российской Федерации включается 
финансирование получения гражданами бесплатного общего образования путем 
установления в бюджетах субъектов Федерации субвенций муниципальным 
образованиям на финансирование общеобразовательных учреждений в части 
реализации ими государственного стандарта общего образования (основных 
общеобразовательных программ). 
       Органы местного самоуправления наделяются государственными 
полномочиями по обеспечению гарантий на получение гражданами общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Эти 
полномочия подкрепляются финансовым обеспечением за счет средств 
субвенций, переданных из бюджета субъекта Российской Федерации. 
         За счет средств субвенций финансируются все виды общеобразовательных 
учреждений, реализующие программы начального, основного и среднего (полного) 
общего образования. 
         В субвенцию включаются расходы на заработную плату работников 
общеобразовательных учреждений, приобретение учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, хозяйственные расходы.  

   19. Приложением №27 к Закону Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21 декабря 2016 года № 
121-ОЗ, утвержден «Порядок предоставления субвенций на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
         В соответствии с п.п.3, 4 «3. Министерство образования Иркутской области 
осуществляет перечисление субвенций на общее образование ежемесячно в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, путем перечисления денежных средств с единого счета 
областного бюджета на единый счет местного бюджета. 

4. Уполномоченные органы муниципальных образований Иркутской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в министерство образования Иркутской области отчет о целевом 
использовании средств, полученных из областного бюджета». 
        В РФ  президентом и правительством РФ принят ряд решений, 
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2011 N 436 "О порядке 
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на модернизацию региональных систем общего 
образования"  и Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 
направленных на повышение заработных плат учителей до уровня экономики 
по регионам. 
       С 1 января 2016 года общеобразовательные организации и организации 
дополнительного образования перешли на нормативно-подушевое финансирование 
(НПФ). Нормативно - подушевое финансирование образовательных организаций 
введено  во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». 
      В  Иркутской области,  методика утверждена законом Иркутской области от 
11.05.2012 N 46-03 «О расчёте региональных нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области». 
      Согласно Федерального закона  №131-ФЗ органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. 
     Формирование штата работников школы – полномочия руководителя 
учреждения. Директор школы несет персональную ответственность и за 
выполнение «майских указов» президента, и за качество предоставления 
образовательных услуг. 
         В сфере образования нормативное подушевое финансирование 
осуществляется за счет предоставления субвенций местным бюджетам в 
соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ) и нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
      К нормативным затратам на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере образования также относится оплата труда педагогических работников. 
       Обязательный уровень средней заработной платы был установлен Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства и статьей 99 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 
частью 2 статьи 99 ФЗ-273, нормативы определяются с учетом типа 
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образовательной организации, что дополняет и выполнение указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено: 

Ч. 3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, 
определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего 
Федерального закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены такие общеобразовательные организации. 

Отраслевым соглашением между районным комитетом Профсоюза работников 
образования, Управлением образования, Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики Тайшетской районной администрации и администрацией Тайшетского района на 
2015 — 2017 гг. (подписанным 16.10.2014г.) предусмотрено: 

4.2. Администрация района, Управление образования, Управление культуры 
обязуются: П. 4.2.5.1. Руководствуясь майскими 2012 г. Указами Президента РФ  
№ 597, 599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" и «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» нормативными правовыми актами Иркутской области, 
устанавливать размер заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций (с учетом премий и иных стимулирующих выплат) в 
соответствии с отраслевой системой оплаты труда не менее размера средней 
заработной платы по экономике региона (дифференцированно по Тайшетскому 
району) при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 
учреждений и полной педагогической нагрузки. 
           20. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС отразить в 
заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский  район» за 2017 год.  
 
 
 

Предложения: 
 

        1. В целях усиления контроля за состоянием кредиторской задолженности 
учреждений, необходимо принять меры в части урегулирования просроченной 
кредиторской задолженности. В соответствии со ст. 47.2 БК РФ, п.3 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 



36 

 

 В соответствии с ч.3 ст.19 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование» (далее - Закон № 250-ФЗ) списание невозможных к 
взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
осуществляется органами ПФР, ФСС в следующих случаях: 

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

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

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

Исходя из изложенного, органы ПФР и ФСС осуществляют списание 
невозможной к взысканию задолженности (недоимки по страховым взносам, пеням 
и штрафам) по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года, а также 
задолженности, по которой по состоянию на 1 января 2017 года утрачена 
возможность взыскания в связи с истечением установленного срока ее взыскания, 
и, следовательно, суммы такой задолженности не могут быть переданы для ее 
администрирования в ФНС России. 
        На основании выше изложенного КСП предлагает обратиться в 
Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением о признании 
безнадежной к взысканию просроченной кредиторской задолженности. 
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       2. Принять меры по завершению  ликвидации Бирюсинского детского дома (с. 
Бирюса), с целью экономии бюджетных средств. Ликвидация осуществляется на 
сегодняшний день уже более 2-х лет.  
       3. С 2018 года при формировании бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
учреждением необходимо выполнять требования Минфина России по соблюдению 
принципов раскрытия информации в отчетности: достоверности, своевременности, 
оперативности, существенности и достаточности. Целью бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности о государственных (муниципальных) финансах является 
предоставление информации необходимой (полезной) для принятия экономических 
(управленческих) решений учредителем, руководителем учреждения и иным 
пользователями отчетной информации. Для реализации этой цели особое внимание 
следует уделять проведению оперативного мониторинга дебиторской и 
кредиторской задолженностей в течение финансового года. 
           4.  Усилить контроль за установлением потребности  средств субвенций на 
обеспечение гарантий на общедоступное и бесплатное образование в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район».  
       Ввести систему ежемесячных (или ежеквартальных) прогнозных кассовых 
планов по расходованию средств субвенции, возможно, данная система позволит 
не только планировать объем расходов субвенции до конца года, но и избежать 
неверного определения потребности средств субвенции  
       Прогнозный кассовый план на расходование средств субвенции в каждом 
месяце сравнивать с планом  предшествующего  месяца, в случае отклонения 
суммы субвенции в соответствии с потребностью, устанавливать причины 
неверного расчета средств субвенции. 
       5. Предоставить объективные пояснения причин не освоения денежных 
средств субвенции (дошкольное образование, общее образование)  указанных в 
пояснительной записке ф.0503160 как, «неверное определение потребности на 4 
квартал 2017 года». 
 
 
И.О. председателя  КСП 
Тайшетского  района                                                                   Г.А.Дегилевич 
 
 
Ведущий инспектор КСП  
Тайшетского района                                                                    С.Ю.Зайцева 
 
 
С актом ознакомлены:   
 
 
Начальник Управления образования 
 администрации Тайшетского 
 района                                              _________________________/Л.В. Семчишина/  
  
 
Директор МКУ «ЦБ»                               _____________________/О.В.Куракина/ 
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