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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 38-З 

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

ном образовании «Юртинское городское поселение» за 2018 год» 
 

 29 марта 2019 года                                                                                           г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением  
председателя Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района от 
29.03.2019 г. № 157а-р 

 
 

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

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Королевой 
О.В. по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Юртинского муниципального образования за 2018 год», 
в соответствии с п.1 ст.ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Положением о Контрольно-счетной палате Тайшетского района от 27.12.2011г. 
№ 88; 

- Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 
01.01.2018г. б/н; 

- п.п.3.6 п.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 1-
е полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением  председателя КСП от 17.12.2018 
г. № 707-р, 

На основании  распоряжения председателя КСП от 11.03.2019г. № 80-р «О про-
ведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в Юртинском му-
ниципальном образовании «Юртинское городское поселение» за 2018 год». 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполне-

нии бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселе-
ние» за 2018 год, нормативно-правовые акты Юртинского муниципального образова-
ния «Юртинское городское поселение». 

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

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

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

тия: с 11.03.2019 г. по 29.03.2019 г. 
 
Результаты мероприятия: 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Юртинского муници-

пального образования «Юртинское городское поселение» за 2018 год проведена в соот-
ветствии с требованиями гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ «Основы составления, внеш-
ней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности». 

Вопросы организации по формированию, утверждению и контролю за исполнени-
ем местного бюджета в Юртинском муниципальном образовании регламентированы 
Уставом Юртинского муниципального образования и Положением о бюджетном про-
цессе в Юртинском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Юр-
тинского муниципального образования от 29.03.2018г. № 25 (ст.33 «Внешняя проверка 
годового отчета об исполнении бюджета»). 

В соответствии с п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, п.3 ст. 33 Положения о 
Бюджетном процессе в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское город-
ское поселение», местная администрация представляет отчет об исполнении местного 
бюджета в Контрольно-счетную палату для подготовки заключения на него не позднее 
1 апреля текущего года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Юртинского городского поселения за 2018 
год  предоставлен Думой Юртинского городского поселения в Контрольно-счетную па-
лату Тайшетского района 07.03.2019 г., т.е. в установленный срок. 

 
По состоянию на 01.01.2019г. в состав Юртинского муниципального образования 

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

 
Состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

 
Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета проводилась на 

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

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

Утверждение местного бюджета на 2018г. обеспечено до начала финансового го-
да. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ, со-
блюдены.  

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

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

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

ставлены в соответствии с  п. 11.2 Инструкции от 28.11.2010г. № 191н «О порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ» (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018г. № 244-
н) следующую формы отчетности по муниципальному образованию за 2018 год: 

- баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140); 
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

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

ставлены следующие нормативно-правовые акты: 
- распоряжение администрации Юртинского муниципального образования от 

29.12.2018 г. № 50 «О внесении изменений в бюджетную роспись»; 
- копия решения Думы Юртинского городского поселения № 27 от 29.03.2018г. 

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального образования «Юр-
тинское городское поселение» на 2015-2025 годы» (с изм. от 30.11.2016г. № 141, от 
27.01.2017г. № 147, от 31.10.2017г. № 16, от 30.01.2018г. № 23); 

- копия постановления администрации Юртинского муниципального образования 
от 24.01.2019 № 07 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Юртинского муниципального образо-
вания «Юртинское городское поселение» на 2018-2020 г.г.; 

- копия постановление администрации Юртинского муниципального образования 
от 22.2.2017г. № 205 «О внесении изменений в постановление администрации Юртин-
ского городского поселения от 11.11.2015г. № 359 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Юртинского му-
ниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2016-2022 годы»; 

-  копия постановление администрации Юртинского муниципального образования  
от 24.01.2019г. № 08 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Юртинского муниципального образо-
вания «Юртинское городское поселение» на 2015-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Юртинского городского поселения от 10.10.2014г. № 178»; 

-  копия постановление администрации Юртинского муниципального образования 
от 29.09.2017г. № 134 «Об утверждении муниципальной программы Юртинского муни-
ципального образования «Юртинское городское поселение» «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское посе-
ление» на 2018-2020г.г.»; 

-  копия постановление администрации Юртинского городского поселения от 
25.01.2019г. № 12  «Об изменении срока реализации внесении изменений в постановле-
ние от 05.11.2014г. № 195 (в ред. № 281 от 07.10.2015г. № 436 от 29.12.2015г., № 265 от 
28.11.2016г., № 160 от 09.11.2017г., № 173 от 26.11.2018г.) муниципальной целевой про-
грамме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Юртинско-
го муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2015-2020 г.г.»; 

- копия постановление администрации Юртинского городского поселения от 
24.01.2019г. № 06 «О продлении срока реализации внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие библиотечного дела на территории Юртинского муниципаль-
ного образования «Юртинское городское поселение» на 2018-2020 г.г.», утвержденную 
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постановлением администрации Юртинского городского поселения от 29.09.2017г. № 
138, в редакции от 07.06.2018г. № 87, от 26.11.2018г. № 169; 

- копия постановления администрации Юртинского городского поселения от 
23.01.2019 № 04 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройст-
во территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское посе-
ление» на 2018-2020г.г., утвержденную постановлением администрации Юртинского 
городского поселения от 29.09.2017г. № 136, в ред. от 13.11.2017 № 167, от 26.11.2018 
№ 172. 

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

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражен Перечень форм 
не включенных в состав бюджетной отчетности за 2018 год:  
- отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 
- сведения о результатах деятельности (ф 0503162); 
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 0503171); 
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государствен-
ным участием в капитале (ф. 0503174); 
- сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей 
(ф.0503176); 
- 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 бюджета (ф. 
0503296).  

В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность Юр-
тинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» в Контроль-
но-счетную палату района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного ко-

декса РФ 
 

В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального образова-
ния и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов, представленной к 
проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и за-
полнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса РФ, Инструкции № 191н, 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ установлено следую-
щее: 

«Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) 
 

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

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» Отчета об исполнении бюджета отражены: 
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По разделу 1 «Доходы бюджета» - 27 644,6 тыс. руб., что соответствует  сумме 
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 28 823,5 тыс. руб., что соответствует  сумме 
бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном по-
рядке.  

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  1 178,9  тыс. 
руб., что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и по-
ступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением 
о бюджете.  

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

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

 
«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120) 

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

рован  по состоянию на 1 января 2019 года. 
В соответствии с п. 110 Инструкции №191н показатели отражены в Балансе ис-

полнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности, средств во временном распоря-
жении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода. 

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

Согласно п. 112 Инструкции №191н в гр. «На конец отчетного периода» Баланса 
отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на 1 ян-
варя 2019 года, с учетом проведенных 31 декабря при завершении финансового года за-
ключительных оборотов по  счетам бюджетного учета.  

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

 
Отчет о движении денежных средств составлен на 1 января 2019 года, в соответ-

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

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 
 

Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в 
разрезе 5 следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура бюджета Юртинского муниципального 
образования, включающий: 

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

По состоянию на 01.01.2019 г. в составе бюджета Юртинского муниципального 
образования входят три юридических лица, а именно администрация Юртинского го-
родского поселения, МКУК ЦД «Сибирь», МКУ «Юртинская городская библиотека». 
Организации являются отдельными юридическими лицами, но при этом имеют единый 
бюджет – Бюджет Юртинского муниципального образования. По сравнению с началом 
отчетного периода их количество не изменилось, сведения об этом отображены в ф. 
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0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений»  
Раздел 2 «Результаты деятельности администрации Юртинского муниципаль-

ного образования»: 
В целях оптимизации расходования бюджетных средств в течении 2018года про-

водились следующие мероприятия: 
- распоряжением главы введены сезонные нормы расхода ГСМ на автомобили, исполь-
зуемые для работы администрацией Юртинского городского поселения. В результате 
данного мероприятия осуществляется более экономное расходование бюджетных 
средств по статье 340 «увеличение стоимости материальных запасов», сумма неисполь-
зованных средств составляет 26000 руб.; 
- опираясь на федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013 г. Повышена доля закупок на 
конкурсной основе и методом котировок и электронных аукционов, тем самым в ходе 
проводимых мероприятий выявляются поставщики услуг и товаров, предлагающие бо-
лее качественные товары и услуги по наименьшей цене. Экономия бюджетных средств в 
результате снижения начальной цены контрактов за год, составляет 38323,35 руб.; 

В течение 2018 года Администрацией Юртинского городского поселения были 
направлены на обучение два специалиста по программе повышения эффективности рас-
ходования бюджетных средств (разд. 0113), при плане 10,0 тыс. рублей расходы соста-
вили 10,0 тыс. рублей или 100 % и один за счет средств администрации. При этом обу-
чались 2 человека по теме «Противодействие коррупции» и по программе обучения 
должностных лиц и специалистов ГОЧС. 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с должностными инст-
рукциями, разработанными на основании Трудового Кодекса и тарифно-
квалификационного справочника. 

 
Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) добавлена информация о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
В связи с отсутствием установленных в соответствующем порядке показателей 

результативности деятельности получателей бюджетных средств, информация о резуль-
татах деятельности по ф.0503162 не предоставлена. 

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

 Сведения  об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Табл. № 
3)  

КСП отмечает: 
Текстовая часть статей 5,6,7  в таблице № 3 не соответствует проекту решения о 

бюджете № 18 от 20.12.2017года и  требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в 
части того, что приведенные в указанных статьях показатели местного бюджета не ус-
танавливаются, а утверждаются. 

 
В соответствии с пунктом 11.2 Инструкции N 191н в составе бюджетной отчетно-

сти финансового органа формируется Пояснительная записка (ф. 0503160), включающая 
в том числе сводные Сведения (ф. 0503163), которые составляются на основании Сведе-
ний (ф. 0503163) главных распорядителей бюджетных средств. 

Информация в приложении в соответствии с п. 162 Инструкции 191н, 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. 

КСП отмечает: в нарушение п. 162 Инструкции 191н,  ф.0503163 не пред-
ставлена. 
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Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации Юр-
тинского муниципального образования», включающий: 

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

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

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

женности учреждения. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. сложилась в сумме 

345,6 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019 г. уменьшилась на 10,7 тыс. руб. и состави-
ла 334,9 тыс. руб., в том числе: 

- задолженность по начисленной заработной плате и налогу на доходы физиче-
ских лиц – 90,7 тыс. руб.; 

- взносы в фонд социального страхования и в пенсионный фонд РФ – 62,3 тыс. 
руб.; 

- за услуги связи – 8,9 тыс. руб.; 
- за коммунальные услуги – 130,3 тыс. руб.; 
- услуги по содержанию имущества – 5,1 тыс. руб., прочие услуги – 1,7 тыс. руб. 
Данная задолженность является текущей, образовалась в декабре 2018 года и бу-

дет оплачена в январе 2019 года. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. сложилась в сумме 

144,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019г. увеличилась на 84,1 тыс. руб. и составила 
228,4 тыс. руб., в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность  от-
сутствует. Данная задолженность образовалась  по взносам на социальное страхование 
и материнство в фонд социального страхования РФ. 

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

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

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

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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл. №5). Проведены 
в 2018 году мероприятия по внутреннему контролю за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным ис-
пользованием материальных и финансовых ресурсов. В рамках мероприятий внутренне-
го текущего контроля проводится ежемесячная инвентаризация кассы, а так же ежегод-
ная инвентаризация основных средств, материальных запасов, активов и обязательств, в 
результате которых в течение 2018 года не выявлены нарушения в порядке ведения и 
хранения кассовых документов, наличности и материальных запасов. Мероприятиями 
внутреннего последующего контроля являются проверки расходования средств субвен-
ции, предоставленных из областного бюджета на исполнение органами местного само-
управления государственных полномочий по регулированию тарифов и расходования 
средств субвенции, предоставленных из федерального бюджета на осуществление пер-
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вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. В ре-
зультате данных проверок нарушений не выявлено. 

 
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.11.2017г. № 176-н таблица № 6 

«Сведения о проведении инвентаризаций» не заполняется при отсутствии расхождений 
по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годо-
вой бюджетной отчетности. Факт проведения годовой инвентаризации отражается в 
текстовой части раздела 5 Пояснительной записки. 

На основании распоряжения главы администрации 37 от 27.09.2018 года прово-
дилась инвентаризация основных средств, материальных запасов, наличных денежных 
средств, кредиторской и дебиторской задолженности. В результате проведенной инвен-
таризации недостач и хищений, а также расхождений с данными бухгалтерского учета 
не обнаружено. Фактов обесценивания объектов основных средств не выявлено. 

Между тем в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной от-
четности» пояснительной записки (ф.0503160) не отражены  сведения в части инвента-
ризации обязательств субъекта бюджетной отчетности, информация указана только в 
отношении инвентаризации имущества. 

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

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

В представленной к годовому отчету в таблице № 7 результаты проведенной в от-
четном периоде внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2017 
год Контрольно-счетной палатой Тайшетского района отсутствуют. 

  
В соответствии с Приказом Минфина России от 30.11.2018г. № 244-н «О внесении 

изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 г. N 191н",   форму документа "Сведения об использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377)" 
признать утратившей силу. 

 
Основные характеристики местного бюджета 

 
Первоначально бюджет Юртинского муниципального образования на 2018 год 

был утвержден решением Думы от 20.12.2017г. № 18 «О бюджете Юртинского муници-
пального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Согласно решения Думы № 18 план по доходам был принят в сумме 19079,3 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 
сумме 8969,8 тыс. руб., из бюджета муниципального района 2208,3 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 19356,3 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 277,0 тыс. руб. или 3,5% утвержденного общего годово-

го объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
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поступлений. 
В расходной части местного бюджета на 2018 год создан резервный фонд адми-

нистрации Юртинского муниципального образования в размере 20,0 тыс. руб. 
В течение 2018 года в Решение о бюджете № 18 семь раз вносились изменения 

(от 30.01.2018 г. № 21, от 29.03.2018 г. № 26, от 27.04.2018 г. № 28, от 29.05.2018 г. № 
31, от 30.07.2018 № 33, от 31.10.2018г. № 37, от 21.12.2018г. № 43). Окончательной ре-
дакцией Решения о бюджете от  21.12.2018г. № 43 утверждены основные ха-
рактеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 27644,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых  из областного бюджета 13300,5 тыс. руб., из бюджета муни-
ципального района 4441,8 тыс. руб.; 

общий объем расходов - в сумме 28823,5 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1178,9 тыс. руб. или 11,9% к утвержденному объему 

доходов без учета безвозмездных поступлений. 
Уточненная сводная бюджетная роспись на 2018 год, утвержденная решением 

Думы Юртинского муниципального образования от 21.12.2018 г. № 43 «О бюджете 
Юртинского муниципального образования на 2018 год» по доходам в сумме 27644,6 
тыс. руб., по расходам – 28823,5тыс. руб., что соответствует показателям Решения о 
бюджете в окончательной редакции от 21.12.2018г. № 43. 

 
Исполнение местного бюджета за 2018 год в целом и изменение плановых показа-

телей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете представлено в 
следующей таблице (тыс. руб.). 

 
Наименование Первоначально 

утвержденный 
план 

20.12.2017г. № 
18 

Уточненный 
план от 
21.12.2018 г. № 
43 

Исполнено 
за 2018 год 

Отклонение  % исполнения 

1 2 3 4 5 (гр.4-гр.3) 6 

Доходы, 19079,3 27644,6 28110,5 465,9 101,7 

в том числе нало-
говые и неналого-

вые доходы 
7901,2 9902,3 10368,3 466,0 104,7 

безвозмездные по-
ступления 11178,1 17742,3 17742,2 -0,1 99,99 

Расходы 
19356,3 28823,5 27197,7 -1625,8 94,4 

Дефицит(-) про-
фицит (+) -277,0 -1178,9 912,8 х х 

 
Изменения по сравнению с первоначальной редакцией Решения о бюджете № 18 

составило:   
- увеличение по доходам на 8565,3 тыс. руб.; 
- увеличение по расходам на 9467,2 тыс. руб. 
Как отмечалось КСП района в настоящем заключении, исполнение бюджета по 

доходам составило 28110,5 тыс. руб., или 101,7 % к уточненному плану, в том числе по 
группе «Налоговые и неналоговые доходы» 10368,3 тыс. руб. или 104,7% к плановым 
назначениям, «Безвозмездные поступления» - 17742,2 тыс. руб. или 99,99% к плановым 
назначениям. 
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По расходам исполнение составляет в сумме 27197,7 тыс. руб. или 94,4% от пла-
новых назначений. Фактический профицит за 2018 год составил 912,8 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета 

 
Источниками формирования доходной части местного бюджета являются  нало-

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

 
Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП 

района в следующей таблице (тыс. руб.) 

Наименование по-
казателя 

Бюджет поселения на 2018г. в 
ред. Решений Думы 

Отклоне-
ние 

Исполне-
но по от-
чету за 
2018 г. 

Отклоне-
ние 

% испол-
нения 

№ 18 от 
20.12.2017   

Первоначаль-
но утвержден-

ный план  

№ 43 от 
21.12.2018 г.  

Уточнен-
ный план  

(гр.3-гр.2) (гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 19079,3 27644,6 8565,3 28110,5 465,9 101,7 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

7901,2 9902,3 2001,1 10368,3 466,0 104,7 

Налоги на доходы 
физических лиц 

2350,4 2550,4 200 2704,0 153,6 106,0 

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

2884,4 3011,2 126,8 3048,6 37,4 101,2 

Налоги на имуще-
ство  

1976,0 1776,0 -200,0 2010,1 234,1 113,2 

Налог на имущество 
физических лиц 

350,0 350,0 0,0 366,2 16,2 104,6 

Земельный налог 1626,0 1426,0 -200,0 1643,9 217,9 115,3 

Государственная 
пошлина 

100,0 60,0 -40,0 60,0 0 100 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

21,5 1254,8 1233,3 1269,6 14,8 101,2 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности 

21,5 954,8 933,3 714,3 -240,5 74,8 

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

568,9 1249,9 681,0 1273,6 23,7 101,9 

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

11178,1 17742,3 6564,2 17742,2 -0,1 99,99 
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Дотации бюдже-
там субъектам РФ 
и муниципальных 
образований 

10774,4 13007,9 2233,5 13007,9 0 100 

Дотации бюджетам 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности 

10774,4 12688,5 1914,1 13007,9 319,4 102,5 

Дотации по обеспе-
чению сбалансиро-
ванности бюджетов 

0 319,4 319,4 0 -319,4 0 

Прочие субсидии 
бюджетам поселе-
ний 

0,0 4292,9 4292,9 4292,8 -0,1 99,99 

Субвенции бюдже-
там субъектов РФ 
и муниципальных 
образований 

403,7 441,5 37,8 441,5 0 100 

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

338,3 373,5 35,2 373,5 0 100 

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

64,7 67,3 2,6 67,3 0 100 

Субвенции местным 
бюджетам на вы-
полнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Россий-
ской Федерации 

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

 
В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюд-

жета увеличилась на 8565,3 тыс. руб. и составила 27644,6 тыс. руб. Исполнено по отче-
ту за 2018 год – 28110,5 тыс. руб. или на 101,7%. 

 
Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 

36,9%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 104,7%, при плане 
9902,3 тыс. руб., поступило 10368,3 тыс. руб.  

В первоначальной редакции Решения о бюджете № 18 объем налоговых и нена-
логовых доходов прогнозировался на уровне 7901,2 тыс. руб. Фактическое исполнение 
налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных плановых показателей на 
2467,1 тыс. руб. и составило 10368,3 тыс. руб. или 131,2%. 

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

- удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах состав-
ляет 26,1%, при плане 2550,4 тыс. руб., получено 2704,0 тыс. руб., исполнение – 106%., 
увеличение составило 153,6 тыс. руб.; 

- удельный вес налога на товары по подакцизным товарам в собственных дохо-
дах составляет 29,4%, при плане 3011,2 тыс. руб., получено 3048,7 тыс. руб., план вы-
полнен на 101,2%, увеличение составило 37,5 тыс. руб.; 

-  удельный вес налога на имущество в собственных доходах составляет 19,4%, 
при плане 1776,0 тыс. руб., поступило 2010,1 тыс., исполнение составило 113,2%, уве-
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личение составило 234,1 тыс. руб.: 
 налог на имущество физических лиц при плане 350,0 тыс. руб., получено 366,2 

тыс. руб., исполнение 104,6%; 
 земельный налог при плане 1426,0 тыс. руб., поступило 1643,9 тыс. руб., исполне-

ние 115,3%. 
- доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов 

составляют 0,6%, при плане 60,0 тыс. руб., получено 60 тыс. руб., план выполнен на 
100%; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности в структуре собственных доходов составляют 12,3%, при 
плане 1249,9 тыс. руб., исполнено 1273,6 тыс. руб., план выполнен на 101,9%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре собст-
венных доходов составляют 12,2%, при плане 1254,8 тыс. руб., поступило 1269,6 тыс. 
руб., план выполнен на 101,2%. 

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

Из поступивших за 2018 год доходов в бюджет муниципального образования в 
сумме 28110,5 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили всего 36,9% 
(10368,3 тыс. руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов – 63,1% (17742,2 
тыс. руб.).   

В первоначальной редакции Решения о бюджете № 18 объем безвозмездных по-
ступлений прогнозировался на уровне 11178,1 тыс. руб. Фактическое исполнение без-
возмездных поступлений выше первоначальных плановых показателей на 6564,1 тыс. 
руб. и составило 17742,2 тыс. руб. или 158,7% к плановым показателям. 

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,99%, при плане 17742,3 
тыс. руб.,  исполнено  17742,2 тыс. руб.  

 
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2018 г. отражено в следующей таб-

лице (тыс. руб.) 

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

Безвозмездные поступления, 
всего 

17742,3 17742,2 99,99 

Дотация бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13007,9 13007,9 100 

Субсидии 4292,9 4292,8 99,99 

Прочие субсидии 4292,9 4292,8 99,99 

Субвенции 441,5 441,5 100 

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

373,5 373,5 100 

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

67,3 67,3 100 

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

0,7 0,7 100 

 
Из общего объема   безвозмездных поступлений от других бюджетов (17742,2 
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тыс. руб.).   
- удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 

в структуре безвозмездных поступлениях составляет 73,3%, при плане 13007,9 тыс. 
руб., получено 13007,9 тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 24,2%, 
при плане 4292,9 тыс. руб., получено 4292,8 тыс. руб., исполнение – 99,99%.; 

- удельный вес субвенций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образова-
ний в структуре безвозмездных поступлениях составляет 2,5%, при плане 441,5 тыс. 
руб., получено 441,5 тыс. руб., исполнение – 100,0%. 

 
Расшифровка безвозмездных поступлений за 2018 год 

  План Факт % исполне-
ния 

ВСЕГО: 17742,3 17742,2 99,99 

в том числе:        

Дотации  13007,9 13007,9 100 

1. На выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 

8566,1 8566,1 100 

из районного фонда финансовой поддержки 4441,8 4441,8 100 

Субсидии, в том числе 4292,9 4292,8 99,99 

1.На модернизацию объектов коммунальной сферы 2760,8 2760,7 99,99 

2. На реализацию мероприятий народных инициа-
тив 

1446,1 1446,1 100 

3. на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполне-
ния бюджетов 

86,0 86,0 100 

Субвенции, в том числе: 378 378 100 

-субвенция на осуществление полномочия по ВУС 373,5 373,5 100 

- субвенция по регулированию тарифов 67,3 67,3 100 

- субвенция на работу административных комис-
сий 

0,7 0,7 100 

 
КСП отмечает: В составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО 

представлена справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), сформированная 
финансовым органом МО по состоянию на 01.01.2019 по коду счета 140110151 «Дохо-
ды от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Анализ справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по коду счета 
140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации» содержит установленные Инструкцией № 191н реквизиты и показате-
ли. 

Однако в форме 0503125 отражены поступления только в части безвозмездных 
поступлений из областного бюджета на общую сумму 13300,4 тыс. рублей. 

Показатели безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района по 
счету 140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» в отчет ф. 0503125 не включены. При этом в отчете об испол-
нении бюджета ф. 0503117 показатели по коду строки 010 «Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ» графе 4 «Утверждено бюджетных назна-
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чений» в сумме 17742,3 тыс. рублей, графе 5 «Исполнено» отражены в сумме 17742,2 
тыс. рублей, соответственно. 

Таким образом, при сопоставлении идентичных показателей справки по консоли-
дируемым расчетам (ф. 0503125) коду счета 140110151 «Доходы от поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и показателей отчета об 
исполнении бюджета ф. 0503117 по коду строки 010 «Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ» установлено отклонение на сумму 4441,8 
тыс. рублей (=17742,2- 13300,4). 

Из анализа ф. 0503117 следует, что отклонение в сумме 4441,8 тыс. рублей сложи-
лось в результате не отражения в форме 0503125 объема безвозмездных поступлений из 
бюджета муниципального района, в том числе: f 

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности- 4441,8 тыс. рублей. 

Отклонение показателей формы 0503125 по коду счета 140110151 «Доходы от по-
ступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» установ-
лено также от идентичных показателей формы 0503110 «Справка по заключению сче-
тов бюджетного учета отчетного финансового года». 

В соответствии с пунктом 43 справка по заключению счетов бюджетного учета от-
четного финансового года (ф. 0503110) формируется финансовым органом в составе 
форм годовой отчетности и отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежа-
щим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном порядке. 

В справке 0503110 по коду счета 140110151 «Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» графе 3 отражен остаток на 
01.01.2019г. в сумме 17742,2 тыс. рублей. Указанный факт подтверждает отражение не-
достоверных данных в справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) коду счета 
140110151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации», отклонение на сумму 4441,8 тыс. рублей. 

Указанный факт является грубым нарушением требований к составлению бухгал-
терской (финансовой) отчетности, искажением показателей бухгалтерской отчетности, 
выраженный в денежном измерении на сумму 4441,8 тыс. руб., за что предусмотрена 
административная ответственность (ч.1 ст. 15.11 КоАП РФ) 

 
Согласно информации администрации Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» сумма недоимки по местным налогам и сборам, ус-
тановленным в Юртинском городском поселении, по состоянию на 01.01.2018г. состав-
ляет - 1350,6 тыс. руб. (налог на имущество физических лиц в сумме 619,3 тыс. руб., зе-
мельный налог – 655,3 тыс. руб., налог на доходы физических лиц в сумме 76,0 тыс. 
руб.), по состоянию на 01.01.2019г. составляет - 1410,5 тыс. руб. (налог на имущество 
физических лиц в сумме 638,6 тыс. руб., земельный налог – 612,6 тыс. руб., налог на до-
ходы физических лиц в сумме 159,3 тыс. руб.). 

 
Исполнение расходной части местного бюджета 

 
Исполнение расходов бюджета Юртинского муниципального образования осуще-

ствлялось администрацией Юртинского муниципального образования. 
В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных обяза-

тельств муниципального образования ведется в порядке, установленном  администраци-
ей Юртинского муниципального образования. Постановлением администрации Юртин-
ского муниципального образования от 23.05.2012г. № 91 утвержден Порядок ведения 
реестра расходных обязательств Юртинского муниципального образования. 
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Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования. 

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

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

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

та по состоянию на 01.01.2019г. исполнены в сумме 27197,7 тыс. руб., или 94,4% от пла-
новых назначений 28823,5 тыс. руб., не исполнено – 1625,8 тыс. руб. По сравнению с 
первоначально запланированными расходами на 2018 год (решение Думы от 
20.12.2017г. №  18 – 19356,3 тыс. руб.), уточненный план  выше на 9467,2 тыс. руб. 
 

Исполнение расходной части местного бюджета за 2018 год в разрезе разделов 
бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 

 
тыс. руб. 

Наименование показа-
теля 

№ 18 от 
20.12.2017   

Первоначально 
утвержденный 

план 

№ 43 от 
21.12.2018 г.  
Уточненный 

план 

Исполнено 
за 2018 год 

Неисполненные 
назначения 
(гр.4-гр.3) 

Исполнено 
(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета, все-
го 19356,3 28823,5 27197,7 -1625,8 94,4 

в том числе: 
Общегосударственные 
вопросы (01) 9475,0 10620,7 10490,6 -130,1 98,8 
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и му-
ниципального образова-
ния (02) 1193 1336,1 1331,2 -4,9 99,6 
Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций (04) 8251,4 9253,9 9148,7 -105,2 98,9 

Резервные фонды (11) 20,0 20,0 0,0 -20,0 0 
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Другие общегосударст-
венные вопросы (13) 10,7 10,7 10,7 0 100 
Национальная оборона 
(02) 338,3 373,5 373,5 0 100 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 
(03) 338,3 373,5 373,5 0 100 
Национальная эконо-
мика (04) 4085,5 7568,7 6241,6 -1327,1 82,5 
Общеэкономические 
вопросы 64,7 67,3 67,3 0 100 

Дорожное хозяйство (09) 3980,8 6850,4 6114,4 -736 89,3 
Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики (12) 40,0 651,0 59,9 -591,1 9,2 
Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во (05) 2863,4 7061,5 6927,6 -133,9 98,1 
Жилищное хозяйство 
(01) 31,4 41,0 41,0 0 100 
Коммунальное хозяйство 
(02) 400,0 4010,8 3936,0 -74,8 98,1 

Благоустройство (03) 2432,0 3009,7 2950,6 -59,1 98,0 
Культура, кинемато-
графия (08) 2464,1 3066,5 3031,8 -34,7 98,9 

Культура (01) 2464,1 3066,5 3031,8 -34,7 98,9 
Социальная политика 
(10) 130,0 132,6 132,6 0 100 
Пенсионное обеспечение 
(01) 130,0 132,6 132,6 0 100 

 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 38,6%, 04 «Национальная экономика» - 22,9%, 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,5%, 08 «Культура, кинематография» - 11,1%. 

 
По разделу 01. «Расходы на содержание органов местного самоуправления» 

исполнение составило 98,77 %, при плане 10 620 661,00 руб. исполнено 10 490 612,17 
руб. Данный раздел представлен в рамках муниципальной целевой программы 
(8100001030) «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

По подразделу 02 «Расходы на содержание высшего должностного лица» затра-
ты составили 1 331 224,43 руб. или 99,63 % при годовом плане 1 336 090,00 руб., в том 
числе на заработную плату 1 026 198,00 руб. или 100% при годовом плане 1 026 198,00 
руб. 

По подразделу 04 на содержание органов местного самоуправления направлен-
но средств всего 9 148 687,74 руб., или 98,86 % от плана 9 253 871,00 руб. в том числе 
на заработную плату 5 815 749,95 руб. или 99,99 % при плане 5 816 000,00 руб. Чис-
ленность муниципальных служащих составляет 10 человек, не муниципальных служа-
щих 7 человек. В целях экономии расходов по платежам за коммунальные услуги по 
КОСГУ 223 в здании администрации действуют установленные ранее счетчики тепло-
вой энергии и холодного водоснабжения, в целях пожарной безопасности в здании ад-
министрации произведён ремонт и частичный монтаж системы пожарной сигнализации 
на сумму 18,4 тыс. руб., в здании администрации заменены 3 окна на сумму 44,2 тыс. 
руб. 

По целевой статье 9120080950 виду расходов 540, статье 251 при плане 32,4 
тыс. руб. расходы составили 32,4 тыс. руб. или 100 %. 
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В данном подразделе отражаются расходы, переданные администрацией Юртин-
ского городского поселения муниципального образования на осуществление передачи 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета Юртинского муниципального образования Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района (соглашение б/н от 01.01.2018 г.) в размере 32,4 тыс. руб. 

По подразделу 13 целевой программе (8100001110) «Повышение эффективности 
бюджетных расходов» при плане 10,0 тыс. рублей расходы составили 10,0 тыс. рублей 
или 100 %. (Оплата за обучение специалистов). 

По подразделу 13 Полномочия по функционированию административных ко-
миссий при администрации поселения за счет средств областного бюджета направлено 
средств в размере 700 руб., что составляет 100 % от плана в размере 700 руб. Средства 
освоены на приобретение канцелярских принадлежностей и бумаги.  

По разделу 02, подразделу 03, целевой статье 9120051180 Полномочия по пер-
вичному воинскому учету на местах где отсутствуют военные комиссариаты (мобили-
зационная и вневойсковая подготовка) направлено средств всего 373500 руб., что со-
ставляет 100% от плана 373500 руб., в том числе на заработную плату 269861,74 руб. 
или 100% от плана 269861,74 руб. Штатных единиц 1. 

По разделу 04 Национальная экономика общий объем расходов составил 6 
241 551,56 руб. при плане 7 568 711,65 руб., или 82,46 %. 

по подразделу 01, целевой статье 9120073110 «Общеэкономические вопросы» 
общие расходы в целом составили 67 300 руб. при плане 67 300 тыс. руб. или 100 %.  

- на осуществление областных государственных полномочий по регулированию 
тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения за счет средств областного бюджета 67 300 руб. при плане 
67 300 руб., что составляет 100% от планового показателя.  

по подразделу 09 «Дорожное хозяйство» расход составил 6 114 384,56 руб. при 
плане 6 850 411,65 руб. или 89,25%. Данный подраздел представлен целевой програм-
мой (8100001040) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Юр-
тинского муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2015-2022 
г». В рамках данной программы был произведен ремонт асфальтового покрытия по 
улице Комсомольская и Школьная, осуществлена гравийная отсыпка ряда улиц посе-
ления (ул. Кирова, Путевая, Ленская, Ленина, Щорса), периодическая очистка улиц от 
снега механизированным способом в зимний период, а также их грейдирование в тече-
ние года, подготовка технической документации на дороги, в целях оформления по-
следних в собственность поселения, закуплены и установлены дорожные знаки новых 
образцов. 

- за счет средств местного бюджета 1 631 532,66 руб., 
- за счет средств дорожного фонда 3 036 751,90 руб. 
-за счет средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обя-

зательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 1 446 
100,00 руб. был произведен ремонт асфальтового покрытия улицы Комсомольской, 
проложены асфальтированные тротуары в детском игровом городке. 

В 2018 г. установлено два лежачих полицейских на сумму 101,4 тыс. руб. 
Низкий процент выполнения программы обусловлен переходящим обязательст-

вом по ремонту и содержанию дорог. 
Подраздел 012 Другие вопросы в области национальной экономики реализо-

ван в размере 59 867,00 руб. при плане 641 000,00 руб. и выполнен на 9,33 %. 
Данный подраздел представлен муниципальной программой «Обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности на территории ЮГП» (8100001050) и муниципаль-
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ной программой «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация по-
следствий проявление терроризма и экстремизма на территории ЮГП» (8100001060).  

По муниципальной программой «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЮГП» были установлены датчики пожарного оповещения для 
маломобильных граждан на сумму 49 984,99 руб.. Низкий процент выполнения про-
граммы обусловлен переходящим обязательством по капитальному ремонту электро-
проводки в здании администрации. 

По муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) 
ликвидация последствий проявление терроризма и экстремизма на территории ЮГП» 
произведены расходы 10 000,0 руб. на приобретение листовок, для информационно- 
пропагандистского обеспечения профилактики терроризма и экстремизма. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» плановые бюджетные 
назначения на 2018 год составили 4 010 800,00 руб., фактически исполнено 3 935 
992,60 руб. или на 98,13 %. 

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» целевой программе (8100001120) 
«Содержание имущества, входящего в состав казны ЮМО» при плане 41 000,00 руб. 
расходы составили 40 984,99 руб. или 99,96 %, произведена оплата взносов, а именно 
отчисления на капитальный ремонт многоквартирных домов по объектам муниципаль-
ной собственности.  

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» по целевой статье 810072200 за 
счет средств областного бюджета на выполнение областной государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы выделена субсидия в размере 2 760 800,00 руб. фактические 
расходы составили 2 760 727,96 руб. или 99,99 %.  

На вышеуказанные средства был произведен капитальный ремонт инженерных 
(тепловых) сетей расположенных по  пер. Победы от д.№8 до д. № 9 по ул.Больничная 
р.п. Юрты. 

За счет средств местного бюджета было произведено софинансирование област-
ной государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы в размере 56 342,04 
руб., при плановых значениях в 102 042,48 руб. Экономия сложилась за счет значи-
тельного снижения цены контракта в результате прохождения государственной экспер-
тизы проекто-сметной документации. 

За счет средств местного бюджета по Муниципальной программе "Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального образо-
вания "Юртинское городское поселение " на 2015-2025 годы" были произведены рас-
ходы в сумме 783 574 рублей на перевод котельного оборудования с парового на водо-
грейный режим ( 2 котла), а также приобретены два глубинных насоса на сумму 142 
234,0 руб., приобретены трубы на 193 114,20 руб..  

По подразделу 03 «Благоустройство» целевой программе (8100001080) «Бла-
гоустройство на территории Юртинского городского поселения» при плане 3 009 
678,35 руб. расходы составили 2 950 645,57 руб., или 98,04 %., произведены расходы на 
работы по содержанию и благоустройству поселка Юрты (содержание мест захороне-
ния, скос травы в летний период, уборка несанкционированных свалок, спиливание то-
полей, содержание детского городка, приобретение хозяйственных материалов, приоб-
ретение рассады цветов, оплата уличного освещения поселения, приобретение све-
тильников и ламп, разработка местных нормативов градостроения).  

По разделу 08 «Культура, кинематография» Расходы составили 3 031 817,67 
руб. при плане 3 066 534,00 руб., что составляет 98,86 % 
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по подразделу 01, целевой программе (8100001100) «Сохранение и развитие 
культуры» расходы на содержание Центра Досуга «Сибирь» запланированы в сумме 2 
441 634,00 руб. кассовое исполнение составило 2 414 238,72 руб. или 98,87% , в том 
числе направлено на заработную плату 1 274 153,02 руб. или 99,94 % при плане 1 274 
800,00 руб.  

Учреждений 1, штатных единиц 3,25. 
В целях пожарной безопасности в здании ЦД «Сибирь» произведён ремонт и час-

тичный монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 31,3 тыс. руб., приобретены 
колонки и микрофон на сумму 19,5 тыс. руб. По результатам электронного аукциона 
закуплены гирлянды уличного освещения для новогоднего оформления поселковой ёл-
ки и детского игрового городка на сумму 140,3 тыс. руб. По муниципальному контрак-
ту, заключённому с ООО «Технол» произведен текущий ремонт зрительного зала на 
сумму 70,56 тыс. руб. 

По подразделу 01, целевой программе (8100001090) «Развитие библиотечного 
дела» расходы на содержание Библиотеки запланированы в сумме 624 900,00 руб. кас-
совое исполнение 617 578,95 руб. или 98,82 % в том числе на заработную плату 406 
172,15 руб. или 100 % при плане 406 173,00 руб.  

Штатных единиц 0,8, учреждений 1. 
Раздел 10 «Социальная политика» при плане 132 614,00 руб. общие расходы 

составили 132 614,00 руб. или 100 %. 
По подразделу 01,целевой статье 990200,виду расходов 312,статье 263 «Доп-

лата за выслугу лет муниципальной службы» из бюджета Юртинского городского по-
селения при плане 130 614,00 руб. израсходовано 132 614,00 руб. или 100% от плана.( 
На основании Положения о муниципальной службе Юртинского городского поселе-
ния). 

 
Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 

принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2018 г. сложился в сумме 1178,8 тыс. 
руб., на 01.01.2019 г. сложился в сумме 2091,6  тыс. руб., что подтверждено данными 
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 2091,6 тыс. 
руб. 

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

 
Анализ реализации муниципальных программ в Юртинском муниципальном 

образовании за 2018 г. 
 

Объем средств на  реализацию муниципальных программ  утвержден в сумме 
25746751 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  24168381,85 тыс. руб., или  93,9 % к плановым 
назначениям.  

 
Анализ реализации муниципальных программ в Юртинском МО за 2018 г. приве-

ден в таблице:  

Наименование  КЦСР 

2018 год 
Утверждено 
бюджетной 
росписью, с 

учетом изме-
нений, руб. 

Исполнено 
% ис-
полне-

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

8100001030 10589961,00 10479912,17 99 

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

81000S2200 4010800,00 3935992,60 98 

Долгосрочная целевая программа "Повы-
шение эффективности бюджетных расхо-
дов Юртинского муниципального образо-
вания "Юртинское городское поселение" на 
2012-2020 годы" 

8100001110 10000,00 10000,00 100 

МП "Профилактика терроризма и экстре-
мизма" 8100001060 10000,00 10000,00 100 

МП "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности" 8100001050 641000,00 49867,00 8 

Муниципальная целевая программа "Улич-
ное освещение Юртинского муниципаль-
ного образования  Юртинского городского 
поселения на 2018-2020 годы" 

8100001140 2026950,00 2026854,47 99,99 

Муниципальная целевая программа "Разви-
тие библиотечного дела на территории 
Юртинского муниципального образования 
"Юртинское городское поселение" на 2018-
2020 годы". 

8100001090 624900,00 617579,95 98,83 

Муниципальная целевая программа "Бла-
гоустройство территории Юртинского го-
родского поселения на 2018-2020 годы" 

8100001080 982728,35 923791,10 94 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Юртинского муниципального об-
разования "Юртинское городское поселе-
ние" на 2018-2020 г" 

8100001040 6850411,65 6114384,56 89,2 

 
ИТОГО 
 

 25746751 24168381,85 93,9 

 
Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг. 

 
Первоначально Решением Думы № 18 бюджет поселения на 2018 год утвержден 

с дефицитом в сумме 277,0 тыс. рублей.   
В окончательной редакции Решения о бюджете от 21.12.2018г. № 43 размер де-

фицита утвержден в сумме 1178,9 тыс. рублей, или 11,9% утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. Предельный размер дефицита местного бюджета соответствует тре-
бованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 912,7 тыс. рублей. 

Главным администратором доходов бюджета муниципального образования  на 
2018 год являлась Администрация Юртинского муниципального образования (код 950). 

Предельный объем муниципального долга на 2018  год установлен в размере 
3950,6 тыс. руб.  

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года в разме-
ре 277,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2018 год 
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утверждена в  соответствии с параметрами доходной и расходной частей бюджета,  Ре-
шением Думы Юртинского муниципального образования от 20.12.2017г. № 18 «О бюд-
жете Юртинского муниципального образования на 2018 год» (в ред. Решение Думы от 
21.12.2018 г. № 43). 

 
В ходе проведения экспертизы выборочно были проанализированы 

нормативно-правовые акты Юртинского муниципального образования. 
КСП отмечает: 

1. Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» установлены 
правовые основания для разработки государственных и муниципальных программ. Со-
ответственно, были исключены долгосрочные целевые программы как отдельный эле-
мент структуры расходной части бюджета. С 2014 г. формирование проектов бюджетов 
должно быть основано, в том числе на государственных и муниципальных программах. 

В Решении Думы Юртинского городского поселения от 29.03.2018г. № 27 «О вне-
сении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры»,  в Постановлении администрации Юртинского город-
ского поселения от 22.12.2017г. № 205 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 11.11.2015г. № 359 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Юртинского МО» на 2016-2022 годы», в Постановлении администра-
ции Юртинского городского поселения от 25.01.2019г. № 12 «Об изменении срока реа-
лизации внесении изменений в постановление от 05.11.2014г. № 195 о муниципальной 
целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Юртинского муниципального образования на 2015-2020г.г» в названии Постановле-
ния (решения) и в п. 1 Постановления необходимо слово «целевых» исключить. 

 
Выводы: 

 
   Отчет об исполнении бюджета Юртинского муниципального образования за 2018 

год предоставлен Думой Юртинского муниципального образования в Контрольно-
счетную палату в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в Юртинском муниципальном образовании.  

Заключение подготовлено КСП Тайшетского района по результатам внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета Юртинского муниципального образова-
ния «Юртинское городское поселение» за 2018 год, проведенной на основании ст. 264.4 
БК РФ, с учетом обращения Думы Юртинского городского поселения от 07.03.2019г. 

 
 Бюджет за 2018 год исполнен в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного законодательства. 

Согласно данным отчета доходы бюджета Юртинского муниципального образо-
вания за 2018 год составили 28110,5 тыс. руб., что на 465,9 тыс. руб. выше запланиро-
ванного объема поступлений.  

   Из общей  суммы доходов бюджета поселения за 2018 год налоговые и неналого-
вые доходы – 36,9 %, безвозмездные поступления – 63,1%. Это свидетельствует об уве-
личении зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - 38,6%, 04 «Национальная экономика» - 22,9%, 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,5%, 08 «Культура, кинематография» - 11,1%. 
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 При сверке плановых показателей представленной отчетности главного админи-
стратора бюджетных средств и годового отчета бюджета Юртинского муниципального 
образования с показателями, утвержденными решением Думы Юртинского муници-
пального образования от 20.12.2017 г. № 18 «О бюджете Юртинского муниципального 
образования на 2018 год» (в ред. решения Думы от 21.12.2018 г. № 43) расхождений не 
установлено. 
 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности выявила факт несоблюдения 
положений Инструкции № 191н, в том числе: 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), по коду счета 140110151 
«Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» (недостоверные данные на сумму 5006,0 тыс. рублей); 

Как следует из материалов к годовой бюджетной отчетности муниципального 
образования внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит не 
организован, что является нарушением статьи 160.2-1 БК РФ. Местной администраци-
ей не установлен порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внут-
реннего финансового аудита. 
 При составлении годовой бюджетной отчетности не проведена инвентаризация 
в отношении обязательств. Законодательство о бухгалтерском учете (п.27 Приказа 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н) обязывает проводить инвентаризацию имуще-
ства и обязательств как минимум один раз в год (за исключением инвентаризации ос-
новных средств), перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (при смене 
должностных лиц и др. причинам). 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» за 
2018 год, КСП Тайшетского района полагает, что подтвердить достоверность и 
полноту годового отчета Юртинского городского поселения возможно после уст-
ранения отмеченных замечаний в настоящем заключении. 
 
 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предла-
гает: 

1. Принять проект Думы Юртинского муниципального образования «Об исполне-
нии бюджета Юртинского муниципального образования на 2018 год», после устране-
ния отмеченных замечаний и предложений  в настоящем заключении. 

2 . Привести в соответствие с Бюджетным кодексом РФ наименование муници-
пальных программ. 

 
 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района  О.Б. Шитенко 
 
 
С заключением ознакомлен: 
 
_________________ _________________ _________________________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

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