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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 72-З
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия

«Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета в Квитокском
муниципальном образовании за 2018 год»

«01» апреля 2019 года
Утверждено

распоряжением председателя
 Контрольно -счетной

палаты Тайшетского района
от 01.04.2019 г. № 160-р

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Настоящее  заключение  подготовлено  ведущим  инспектором  по  обеспечению
деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П.
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета
об  исполнении  бюджета  Квитокского  муниципального  образования  за  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 принципах 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  полномочий  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля,  п.п.3.6  п.3  Плана  работы  Контрольно-счетной  палаты
Тайшетского  района  на  1-е  полугодие  2019  года,  утвержденного  распоряжением
заместителя председателя КСП от 17.12.2018 г. № 707-р, распоряжением председателя
КСП от 11.03.2019 г.  № 79-р «О проведении внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета в Квитокском муниципальном образовании за 2018 год».

Предмет  экспертно-аналитического  мероприятия:  годовой  отчет  об
исполнении бюджета Квитокского муниципального образования за 2018  год.

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

бюджетной  отчетности  Квитокского  муниципального  образования,  законности  и
результативности деятельности по исполнению бюджета Квитокского муниципального
образования в отчетном финансовом году.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:
администрация Квитокского муниципального образования.

Вопросы проверки:
-внешняя проверка бюджетной отчетности;
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- проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного кодекса 
РФ

-анализ основных характеристик бюджета;
-анализ исполнения доходной части бюджета;
-анализ исполнения расходной части бюджета;
-анализ источников финансирования дефицита бюджета;

 При подготовке заключения по результатам внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета за 2018 год использовались:

1. Решение Думы Квитокского муниципального образования от 21.12.2017 года № 
16 «О бюджете Квитокского муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» ( в редакции решения от 19.12.2018 г. №52) (далее – решение 
Думы № 16).

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  за 2018 год  (форма
0503117).

3. Формы отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с 
изменениями от 30.11.2018 г.  № 244н)

При подготовке заключения использованы результаты экспертно-аналитических 
мероприятий, проводимых КСП в течение 2018 года. 

Срок  начала  и  окончания  проведения экспертно-аналитического
мероприятия: с 11.03.2019г.  по 01.04.2019 г.

Результаты мероприятия:
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  Квитокского

муниципального образования за 2018 год проведена в соответствии с требованиями гл.
25.1 Бюджетного кодекса РФ «Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности».

Вопросы  формирования,  утверждения  и  контроля  за  исполнением  местного
бюджета  в  Квитокском  муниципальном  образовании  регламентированы  Уставом
Квитокского  муниципального  образования  и  Положением  о  бюджетном  процессе  в
Квитокском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Квитокского
муниципального образования от 04.05.2017г. № 216 (с изменениями от 26.06.17 года №
223, от 12.10.2018 г. № 41) ст.22 р.V «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности»).

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 2018 г.  обеспечено до начала  финансового
года. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ,
соблюдены. 

Основные  характеристики  бюджета  и  состав  показателей,  содержащиеся  в
решении о бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ.
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В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета
Квитокского муниципального образования включены формы отчетов, предусмотренные
п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями от30.11.2018 г.
№ 244н) (далее – Инструкция 191н) в том числе:

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

0503110G);
-  Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на

счет бюджета (ф. 0503184G);
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117G);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123G);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 050312G);
- Пояснительная записка (ф. 0503160G).

Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям 
Бюджетного кодекса РФ

В  части  установления  полноты  бюджетной  отчетности  муниципального
образования  и  ее  соответствия  требованиям  нормативных  правовых  актов,
представленной  к  проверке  бюджетной  отчетности  на  предмет  ее  соответствия  по
составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса РФ,
Инструкции  № 191н,  Приказа  Минфина  РФ от  25.03.11  г.  № 33н  «Об утверждении
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
(с изменениями от 30.11.2018 г.  № 243н) (далее – Инструкция № 33н),  Указаниям о
порядке применения бюджетной классификации РФ установлено следующее:

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

Отчета  об  исполнении  бюджета  отражены  коды  бюджетной  классификации  РФ  по
разделам  отчета.  Указанные  коды  бюджетной  классификации  РФ  соответствуют
наименованиям  показателей,  указанных  в  гр.  1  Отчета  об  исполнении  бюджета  и
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ. 

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

По разделу 1 «Доходы бюджета» -  19125,6 тыс. руб., что соответствует  сумме
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете;

По разделу 2 «Расходы бюджета» - 20883,0 тыс. руб., что соответствует  сумме
бюджетных  назначений  по  расходам,  утвержденных  в  соответствии  со  сводной
бюджетной  росписью,  с  учетом  последующих  изменений,  оформленных  в
установленном порядке. 

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  1757,4 тыс.
руб.,  что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и
поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,  утвержденных
решением о бюджете. 
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Кроме того,  в  соответствии с  п.  134 Инструкции №191н по соответствующим
разделам  Отчета  об  исполнении  бюджета  заполнены  гр.  «Исполнено»  и
«Неисполненные назначения».

КСП отмечает, что в форме 0503317 в  расходной части бюджета поселения
средства отражены по разделам: классификации доходов, классификации расходов,
классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  но  не
сформированы  промежуточные  итоги  по  группировочным  кодам  бюджетной
классификации  Российской  Федерации  в  структуре  утвержденных  законом
(решением)  о  бюджете  бюджетных  назначений, что  является   нарушением
Инструкции  191н.  Так  средства  на  мероприятия  перечня  проектов  народных
инициатив,  мероприятий  муниципальных  программ не  отражены  по  целевым
статьям местного бюджета, по источникам финансового обеспечения (областной,
местный бюджет), также не указано направление расходования в разрезе разделов/
подразделов,  что  не  обеспечивает  понятность  и  прозрачность  исполнения
бюджета.

«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120)
В соответствии с п.п. 109,110 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета

сформирован  по  состоянию на 1 января  2019 года,  показатели отражены в Балансе
исполнения  бюджета  в  разрезе  бюджетной  деятельности,  средств  во  временном
распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода.

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

В графе «На конец отчетного периода» Баланса отражены данные о стоимости
активов  и  обязательств,  финансовом  результате  на  1  января  2019  года,  с  учетом
проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных оборотов
по  счетам бюджетного учета. 

Баланс исполнения бюджета на начало года составлял 23235,5 тыс. руб., на конец
отчетного периода  - 23599,8 тыс. руб.

Стоимость нефинансовых активов (основных средств и материальных 
запасов) на начало 2018 года составляла 16020,3 тыс. руб., на конец года 
увеличилась на 1400,9 тыс. руб. и составила 17421,1 тыс. руб.

Стоимость финансовых активов на начало 2018 года составила 3711,5 тыс. 
руб., на конец года стоимость финансовых активов увеличилась на 184,5 тыс. руб. и 
составила 3896,0 тыс. руб.

Обязательства на начало 2018 г. составляли 687,2 тыс. руб., на конец года 
кредиторская задолженность уменьшилась на 131,9 тыс. руб. и составила 555,3 тыс. 
руб.

Финансовый результат на начало 2018 года составил 22548,3 тыс. руб., на 
конец года финансовый результат составил 23044,5 тыс. руб.

 «Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123)
Отчет  о  движении  денежных  средств  составлен  на  1  января  2019  года,  в

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

«Пояснительная записка» (форма № 0503160)
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Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в
разрезе 5 следующих разделов:

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

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

учреждений  и  государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий»  (ф.
0503161);

По состоянию на 01.01.2017г. в составе Квитокского муниципального образования
количество подведомственных участников бюджетного процесса составило 3:

- казенные учреждения – 1;
-участники бюджетного процесса – 1
- муниципальное унитарное предприятие -1. 
По отношению к началу отчетного периода изменений нет.

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

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

В нарушение пункта 155 в Таблице 3  текстовая часть ст.4 не соответствует
проекту   решения  о  бюджете  №  16  (в  редакции  №  52  от  19.12.2018  г.)  и  не
соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в части того,
что  приведенный  в  указанной  статье  показатель  местного  бюджета  не
утверждается, а устанавливается.

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

Показатели сводной бюджетной росписи бюджета соответствуют решению  Думы
Квитокского муниципального образования  «О внесении изменений в решение Думы
Квитокского  муниципального  образования   от  21.12.2017  г.  №  16  «О  бюджете
Квитокского муниципального образования  на 2018 год и на плановый период 2019 -
2020 годов» от 19.12.2018 г. №52. 

КСП отмечает, что в нарушение  п. 162 Инструкции N 191н в  форме 0503163
заполнены сведения по показателям бюджетной росписи с учетом изменений,  не
содержащим  отклонений по  отношению  к  показателям,  утвержденным  на
отчетный  финансовый  год  решением  о  соответствующем  бюджете,  без  учета
последующих  изменений  в  закон  (решение)  о  бюджете.  Кроме  того, не  указаны
причины  внесенных  уточнений  со  ссылкой  на  правовые  основания  их  внесения
(статьи БК РФ и закона (решения) о соответствующем бюджете

Пунктом 162  Инструкции  №  191н  установлено,  что  в  графе  4  этой  формы
указывается разница между показателями бюджетных назначений согласно бюджетной
росписи  главного  распорядителя  бюджетных  средств,  главного  администратора
источников финансирования дефицита бюджета с учетом внесенных в нее изменений,
оформленных  надлежащим  образом  на  отчетную  дату  (графа  3),  и  показателями
бюджетных  назначений,  утвержденных  законом  (решением)  о  соответствующем
бюджете (графа 2). При этом по показателям бюджетной росписи с учетом изменений,
не содержащим отклонений по отношению к показателям, утвержденным на отчетный

consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD48561F7792F5EF2BC7E1639C9CA03FCC86646A23A90E0E7D44C374BD0E2965183FCE66E37F6B90D97C687F64y5P6H
consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD48561F7792F5EF2BC7E1639C9CA03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80922354F70CF3AA6227891D27C6A7C7B5D6388y4P0H
consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD48561F7792F5EF2BC7E1639C9CA03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80B21344C70CF3AA6227891D27C6A7C7B5D6388y4P0H
consultantplus://offline/ref=D3FE7DC9EE8D04A7FD48561F7792F5EF2BC7E1639C9CA03FCC86646A23A90E0E7D44C374B80922354F70CF3AA6227891D27C6A7C7B5D6388y4P0H
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210B59jCK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210B59jCK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210A59jEK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210959jFK
consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210959jFK
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финансовый  год  законом  (решением)  о  соответствующем  бюджете,  без  учета
последующих  изменений  в  закон  (решение)  о  бюджете,  Сведения    (ф.  0503163)   не  
заполняются.   В  графе  5  указываются  причины внесенных  уточнений  со  ссылкой  на  
правовые  основания  их  внесения  (статьи  БК  РФ  и  закона  (решения)  о
соответствующем бюджете).

Ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств,  главного администратора  источников  финансирования дефицита
бюджета»,  где в  соответствии  с  п.  162  Инструкции  №  191н  должна  содержаться
информация,  которая  содержит  обобщенные  за  отчетный  период  данные  об  и
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  объемы  внесенных
изменений  и  причины  внесения  изменений  в  бюджетные  назначения  по  расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный период. 

В  нарушение  п.  162  Инструкции  №  191-н  в  графе  5  не  указаны  причины
внесенных  уточнений  со  ссылкой  на  правовые  основания  их  внесения  (статьи
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации  и  закона  (решения)  о
соответствующем бюджете).

В  бюджетную  отчетность  прилагается  ф.  0503164 «Сведения  об  исполнении
бюджета, которая содержит обобщенные за 2018 год данные о результатах исполнения
бюджета Квитокского и соответствует п. 163 Инструкции № 191н.

Сведения  об  исполнении  мероприятий  в  рамках  целевых  программ  (ф.0503166)
содержит  обобщенные  за  2018  год  данные  о  результатах  выполнения  федеральных
целевых программ (сведения по муниципальной программе «Укрепление материально-
технической  базы  учреждений  культуры,  находящейся  на  территории  Квитокского
муниципального образования на 2017-2019 г.г.»

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

Раздел  4  «Анализ  показателей  бухгалтерской  отчетности  администрации
Квитокского муниципального образования», включающий:

Форма  0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены
показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов имущества,
закрепленного в оперативное управление. 

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

Балансовая  стоимость  основных  средств  на  1  января  2018  года  составляла
16020272,14 рублей,  в течение  2018 года  приобретено имущества на  1541442,0 руб.,
выбыло на сумму 140567,05 рублей,  в том числе передано безвозмездно на сумму 0
рублей,  на  1  января   2019  г.  балансовая  стоимость  основных  средств  составляет
17421147,0  рублей.

Стоимость непроизведенных активов на 1 января 2019 года увеличилась на 3877,65
рублей и составила 9074617,11 рублей.

Стоимость  материальных запасов на начало года составляла 1210423,3 рублей, в
течение года поступило материальных запасов на сумму 2000342,75 рублей, в том числе
передано безвозмездно  на сумму 49148,2  рублей,  выбыло – 1835997,17 рублей,  на 1
января  2019  года  балансовая  стоимость  материальных  запасов  составила  1374768,89
рублей.

consultantplus://offline/ref=85110F77701F83064C0586BB1BE0A48CCAE1809BF2AC680C963BD31BE8CBF3DCE7169AAAB4AA210D59j9K
consultantplus://offline/ref=F838DE75501D2363BDA6D420C1B7E1D89B022B43715C4CFB8C9DFBC1EAB9890FFCDA5BE157594B3Bw168C
consultantplus://offline/ref=75876A5D9D7FD15CC92CBCD114886AC0DF9E56F6915411E8222CCF0F4BB7v6F
consultantplus://offline/ref=EF2A02F92400B269024AC3434F4CB598DE95F4575842DE578BF8DAEBDC7CE49186C96CC9C3E4CC73E5274F6C101CC44BA4BDDC3BFB799E15J7W8H
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Форма  0503168 К «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены
показатели,  характеризующие  наличие  и  движение  нефинансовых  активов
составляющих  имущество муниципальной казны. 

Стоимость нефинансовых активов составляющих имущество казны в течение года
не изменилась и составила 5955292 рубля.

Согласно  данным  Сведений  о  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
(ф.0503169) по состоянию на 01.01.201 кредиторская задолженность на конец отчетного
периода составила 555,3 тыс. рублей, с уменьшением на начало года на сумму 131,9
тыс.  рублей.  Данные  о  кредиторской  задолженности  соответствуют  данным баланса
исполнения бюджета (ф. 0503120). Однако в текстовой части пояснительной записки к
отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160) указано  об отсутствии  по состоянию на
01.01.2019  кредиторской  задолженности,  что  противоречит  действительности.
Соответственно не раскрыта информация по обязательствам субъекта.

Дебиторская задолженность на начало 2018 год составила 1146,7 тыс. рублей, на
конец 2018 года – 984,6 тыс. рублей, снижение на сумму 162,1 тыс. рублей. В текстовой
части  пояснительной  записки  (ф.  0503160)  указаны  недостоверные  сведения  о
дебиторской задолженности на конец отчетного периода – 119,5 тыс.  рублей вместо
984,6 тыс. рублей.

Ввиду  отсутствия  данных  Формы  0503171 «Сведения  о  финансовых  вложениях
получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита
бюджета»,  0503172 «Сведения  о  государственном  (муниципальном)  долге»  не
заполнены.

Сведения  об  изменении  остатков  валюты  баланса  приведены  в  форме  0503173
«Сведения  об  изменении  остатков  валюты  баланса».  В первом  разделе  Сведений
отражаются  расхождения между вступительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130)
отчетного  периода  (на  начало  года)  и  заключительным  балансом  (ф.  0503120  и  ф.
0503130) отчетного периода (на конец года).  Расхождения показателей не установлены.

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

Раздел  5  «Прочие  вопросы  деятельности  администрации  Квитокского
муниципального образования»

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (табл. № 4)
заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н.

Информация в таблице Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
(табл.  №5)  характеризует  результаты  контрольных мероприятий,  проведенных  в
отчетном периоде органами государственного (муниципального) финансового контроля
в части выявленных в ходе проведения проверок нарушений.

В  нарушение  п.  62  Инструкции  33н  в  графе  2»Наименование  контрольного
мероприятия»  таблицы  5   указаны  «Полномочия  по  проведению  анализа
осуществления  главными  администраторами  бюджетных  средств  внутреннего
финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита  проводимых
Федеральным  казначейством,  органами  государственного  (муниципального)
финансового  контроля,  являющихся  соответственно  органами  (должностными
лицами)  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  местных
администраций», а не наименование контрольного мероприятия.

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%B2
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%D0%B2
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Таким  образом,  в отступление  от  требований  п.4  ст.  160.2-1  Бюджетного
кодекса РФ достоверность, представленной бюджетной отчетности МО за 2018
год, не подтверждена органом внутреннего финансового аудита.

В соответствии с пунктом 158 Инструкции № 191н в целях составления годовой
отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств субъекта бюджетной
отчетности.  Информация,  характеризующая  результаты проведенной  инвентаризации
отражается  в  таблице  6  «Сведения  о  проведении  инвентаризаций».  При  отсутствии
расхождений  по  результатам  инвентаризации,  проведенной  в  целях  подтверждения
показателей  годовой  бюджетной  отчетности,  таблица  №  6  не  заполняется.  Факт
проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие
вопросы  деятельности  субъекта  бюджетной  отчетности»  пояснительной  записки  (ф.
0503160). 

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

В 2018 году в  Квитокском муниципальном образовании проводились  внешние
проверки,  что  подтверждено  Сведениями  о  результатах  мероприятий  внешнего
контроля (табл. № 7 к Пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета).

Однако, в нарушение п. 159 Инструкции №191н в Таблице 7 не указаны «Меры,
принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе
проверки  нарушений»,  отсутствуют  данные  об  учете  замечаний  КСП  по
мероприятию «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по
первичному  воинскому  учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты, выделенных в 2016-2017 годах»

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

Основные характеристики местного бюджета

Первоначально бюджет Квитокского муниципального образования на 2018 год
утвержден  Решением Думы   от 21 декабря 2017 года № 16 «О бюджете Квитокского
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -
Решение Думы № 16).

Согласно решения Думы № 16 план по доходам был принят в сумме 15850,8 тыс.
руб.,  из  них  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других  бюджетов
бюджетной системы РФ, в сумме 9936,8 тыс. руб.;

по расходам в сумме 16146,5 тыс. руб.
размер  дефицита  в  сумме  295,7 тыс.  руб.  или  5% утвержденного  общего

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

В расходной части местного бюджета на 2018 год установлен  резервный фонд
администрации Квитокского муниципального образования в сумме 50,0 тыс. руб.

В течение 2018 года в Решение о бюджете № 16 восемь раз вносились изменения
(от 28.02.2018 г. № 23, от 14.03.2018 г. № 27, от 26.04.2018 г. № 32, от 30.05.2018 г. №
36, от 26.07.2018 г. № 38, от 30.08.2018 г. № 39, от 30.10.2018 г. № 44, от 19.12.2018 г. №

http://xn----8sbekrkctn3b.xn--p1ai/documents/90.html
http://xn----8sbekrkctn3b.xn--p1ai/documents/90.html
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19) . Окончательной редакцией Решения о бюджете от  19.12.2017 г. № 19 утверждены
основные характеристики бюджета:

общий  объем  доходов  в  сумме  19125,6  тыс.  руб.,  в  т.ч.  безвозмездные
поступления –12629,5 тыс. руб.

общий объем расходов - в сумме 20883,0 тыс. руб.,
размер дефицита - в сумме 1757,4 тыс. руб. или 27,1% к утвержденному объему

доходов  без  учета  безвозмездных  поступлений.  Превышение  дефицита  местного
бюджета  над  ограничениями,  установленными  статьей  92.1  БК  РФ,  осуществлено  в
пределах суммы остатков средств на счетах по учету средств муниципального бюджета
в  объеме  1757,4  тыс.  рублей.  Дефицит  местного  бюджета  без  учета  сумм  остатков
составит  0 рублей или 0 процентов.

Исполнение  местного  бюджета  за  2018  год  в  целом  и  изменение  плановых
показателей  в  первоначальной  и  окончательной  редакциях  Решения  о  бюджете
представлено в следующей таблице  

(тыс. руб.).

Наименование

Первоначальн
о

утвержденный
план

21.12.2017 г.
№ 16

Уточненный
план

19.12.2018
г. № 52

Исполнено
за 2018

год

Отклонение
(гр.4-гр.3)

%
исполне-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы, 15850,8 19125,6 19227 101,4 100,5
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы

5914 6496,1 6597,5 101,4 101,6

безвозмездные поступления 9936,8 12629,5 12629,5 0 100,0
расходы 16146,5 20883 18880,3 -2002,7 90,4
дефицит(-) профицит (+) -295,7 -1757,4 346,7   

Исполнение бюджета по  доходам составило  19227,0 тыс. руб.,  или  100,5 %  к
уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 6597,5
тыс. руб. или 101,6% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 12629,5
тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

По  расходам исполнение составляет в  сумме  18880,3  тыс.  руб.  или  90,4% от
плановых назначений. Фактический профицит за 2018 год составил 346,7 тыс. руб.

Исполнение доходной части местного бюджета

Источниками  формирования  доходной  части  местного  бюджета  являются
налоговые  и  неналоговые  доходы,  безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП
района в следующей таблице (тыс. руб.)

Наименование показателя

Бюджет поселения на 2018 г.
в ред.Решений Думы

Отклонение
(гр.3-гр.2)

Исполнено за 2018 г.
план 2018г.

21.12.2018 г.
№ 16

первоначально
утвержденный

план  

19.12.2018
г. № 52

уточненны
й план

по
отчету

отклонение
(гр.5-гр.3)

%
исполне-

ния

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО ДОХОДОВ 15 850,8 19 125,6 3 274,8 19 227,0 101,4 100,5
НАЛОГОВЫЕ  И 5 914,0 6 496,1 582,1 6 597,5 101,4 101,6
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги  на  доходы
физических лиц

2 000,0 2 283,6 283,6 2 284,4 0,8 100,0

Налог на совокупный доход 0,6 4,6 4,0 4,3 -0,3 93,5
Налоги на товары (работы,
услуги),  реализуемые  на
территории РФ

2 704,4 2 885,8 181,4 2 921,6 35,8 101,2

Налоги на имущество 764,0 803,0 39,0 800,6 -2,4 99,7
Налог  на  имущество
физических лиц

100,0 183,0 83,0 182,1 -0,9 99,5

Земельный налог 664,0 620,0 -44,0 618,6 -1,5 99,8
Государственная пошлина 30,0 16,2 -13,8 16,2 0,0 100,0
Доходы  от  использования
имущества,  находящегося  в
государственной  и
муниципальной
собственности

350,0 313,5 -36,5 381,6 68,1 121,7

Доходы,  получаемые  в  виде
арендной  либо  за  земельные
участки,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые
расположены  в  границах
поселений,  а  также  средства
от  продажи  права  на
заключение договоров аренды
указанных  земельных
участков

350,0 313,5 -36,5 381,6 68,1 121,7

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

30,0 25,0 -5,0 24,7 -0,3 98,8

Доходы  от  продажи
материальных  и
нематериальных активов

20,0 10,0 -10,0 9,7 -0,3 97,0

Штрафы,  санкции,
возмещение ущерба

 147,9 147,9 147,9 0,0 100,0

Прочие неналоговые доходы 15,0 6,5 -8,5 6,5 0,0 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ

9 936,8 12 629,5 2 692,7 12 629,5 0,0 100,0

Дотации  бюджетам
субъектам  РФ  и
муниципальных
образований

8 586,0 10 098,0 1 512,0 10 098,0 0,0 100,0

Субсидии  бюджетам
поселений

890,8 2 017,2 1 126,4 2 017,2 0,0 100,0

Субвенции  бюджетам
субъектов  РФ  и
муниципальных
образований

460,0 484,6 24,6 484,6 0,0 100,0

Субвенции  бюджетам  на
осуществление  первичного
воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

330,0 135,2 -194,8 349,4 214,2 258,4

Субвенции  местным
бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий
субъектов  Российской
Федерации

130,0 349,4 219,4 135,2 -214,2 38,7

Доходы  бюджетов  от
возврата остатков субсидий,

 29,7 29,7 29,7 0,0 100,0
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субвенций прошлых лет

В  результате  принятых  в  течение  года  изменений  в  бюджет  доходная  часть
бюджета увеличилась на 3274,8 тыс. руб. и составила 19125,6 тыс. руб., в том числе:

Доля собственных доходов в  общей сумме поступивших доходов  составляет
34,3%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на  101,6%, при плане
6496,1 тыс. руб., поступило 6597,5 тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  в  первоначальной  редакции  Решения  о  бюджете  № 16
объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне  5914,0 тыс. руб.
Фактическое  исполнение  налоговых  и  неналоговых  доходов  выше  первоначальных
плановых показателей на 582,1 тыс. руб. или на 1,6 %, и составило 6597,5 тыс. руб.

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы
физических  лиц,  акцизы  по  подакцизным  товарам,  доходы  от  использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, налоги
на имущество.

-удельный вес налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ в собственных доходах составляет 44,3%, при плане 2885,8 тыс. руб.,  получено
2921,6 тыс. руб., план выполнен на 101,2%, увеличение составило 35,8 тыс. руб.;

-  удельный  вес  налога  на  доходы  физических  лиц  в  собственных  доходах
составляет 34,6%, при плане 2283,6 тыс. руб., получено 2284,4 тыс. руб., исполнение –
100%., снижение составило 0,8 тыс. руб.;

-удельный вес налогов на имущество в собственных доходах составляет 12,1%,
при плане 803,0 тыс. руб., поступило 800,6 тыс., исполнение составило 99,7% :

-  удельный  вес  доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной  собственности  в  структуре  собственных доходов
составляют 5,8%, при плане 313,5 тыс. руб., исполнено 381,6 тыс. руб., план выполнен
на 121,7%;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в
структуре собственных доходов составляют 0,4%, при плане 25 тыс. руб. поступило 24,7
тыс. руб., план выполнен на 98,8%;

- доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов
составляют 0,2%, при плане 16,2 тыс. руб., получено 16,2 тыс. руб., план выполнен на
100,0%;

-  доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  в  структуре
собственных доходов составляют 0,1%, при плане 10,0 тыс.  руб.,  поступило 9,7 тыс.
руб., план выполнен на 97,0%;

- прочие неналоговые доходы в структуре собственных доходов составляют 0,1%,
при плане 6,5 тыс. руб., поступило 6,5 тыс. руб., план выполнен на 100,0%;

-  штрафы в структуре собственных доходов составляют 2,2%, при плане 147,9
тыс. руб., поступило 147,9 тыс. руб., план выполнен на 100,0%;.

По  состоянию  на  01.01.2018  г.  недоимка  по  налогам составляет  879,0  тыс.
рублей, а на конец отчетного периода уменьшилась на 164,0 тыс. рублей по сравнению с
началом года и составила 715,0 тыс. рублей.

Доля  безвозмездных  доходов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  в
общей  сумме  поступивших  доходов  составляет  65,7%.  План  по  безвозмездным
поступлениям выполнен на  100,0%, при плане 12629,5 тыс. руб., поступило 12629,5
тыс. руб. 

Следует  отметить,  что  в  первоначальной  редакции  Решения  о  бюджете  № 16
объем  безвозмездных  поступлений  прогнозировался  на  уровне  9936,8 тыс.  руб.
Фактическое исполнение безвозмездных поступлений выше первоначальных плановых
показателей на 2692,7 тыс. руб. или на 27,1%, и составило 12629,5 тыс. руб.
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Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2018 г. отражено в следующей
таблице (тыс. руб.)

Наименование показателя
Утвержде-

но, тыс.
руб.

Исполне
но, тыс.

руб.

%
исполнени

я

Безвозмездные поступления, всего 12629,5 12629,5 100,00

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

10098,0 10098,0 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9778,2 9778,2 100,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

319,8 319,8 100,0

Субсидии 2017,2 2017,2 100,0

Субсидия бюджетам городских  поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тыс. чел.

892,9 892,9 100,0

Прочие субсидии 1124,3 1124,3 100,0

Субвенции 484,6 484,6 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

349,4 349,4 100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

135,2 135,2 100,0

Доходы  бюджетов  от  возврата  остатков  субсидий,  субвенций
прошлых лет

29,7 29,7 100,0

Следует  отметить  высокую  степень  зависимости  бюджета  от  поступлений  из
областного бюджета.  Из поступивших за 2018 год доходов в бюджет муниципального
образования в сумме  19227,0 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили
всего  34,3% (6597,5 тыс. руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов –
65,7% (12629,5 тыс. руб.):  

 - удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
в структуре  безвозмездных поступлениях составляет  80,0%,  при плане  10098,0  тыс.
руб., получено 10098,0  тыс. руб., исполнение – 100%.;

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 16,0%,
при плане 2017,2 тыс. руб., получено 2017,2 тыс. руб., исполнение – 100%.;

-  удельный  вес  субвенций  бюджетам  субъектам  РФ  и  муниципальных
образований  в  структуре  безвозмездных  поступлениях  составляет  3,8%,  при  плане
484,6 тыс. руб., получено 484,6 тыс. руб., исполнение – 100 %.

Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2019 г. в
бюджет  Квитокского  муниципального  образования  поступило безвозмездных
поступлений из областного бюджета в сумме 8584,4 тыс. руб.:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6082,6 тыс. рублей;
- субсидии на развитие Домов культуры в сумме 892,9 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей

планирования и исполнения бюджетов в сумме 185,0 тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в

сумме 939,3 тыс. рублей;
-  субвенция  на  осуществление  первичного  воинского  учета  в  сумме  349,4  тыс.

рублей;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий

в сумме 135,2 тыс.рублей;
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Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2019 г. в
бюджет  Квитокского  муниципального  образования  поступило безвозмездных
поступлений из районного бюджета в сумме 3695,6 тыс. руб.:

-  доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной
системы РФ и организациями остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 29,7 тыс. рублей;

-  дотация  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  в
сумме 319,8 тыс. рублей;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3695,6 тыс. рублей.
В результате план по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0%.

Исполнение расходной части местного бюджета
Исполнение  расходов  бюджета  Квитокского  муниципального  образования

осуществлялось администрацией Квитокского муниципального образования.
В  соответствии с  п.5  ст.87  Бюджетного  кодекса  РФ  реестр  расходных

обязательств  муниципального  образования  ведется  в  порядке,  установленном
администрацией  Квитокского  муниципального  образования.  Постановлением
администрации  Квитокского  муниципального  образования  от  23.04.2009г.  №  19
утвержден  Порядок  ведения  реестра  расходных  обязательств  Квитокского
муниципального образования.

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  (ф.  0503317),  расходы местного
бюджета по состоянию на 01.01.2019 г. исполнены в сумме 18880,3 тыс. руб., или 90,4
%  от  плановых  назначений,  не  исполнено  –  2002,7  тыс.  руб. По  сравнению  с
первоначально  запланированными  расходами  на  2018  год  (решение  Думы  №  16  –
16146,5 тыс. руб.), уточненный план  выше на 4736,5 тыс. руб.

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

Наименование показателя

21.12.2017 г.
№ 16

первоначально
утвержденный

план  

19.12.2018
г. № 52

уточненны
й план

Исполнено
за 2018

год

Неисполненные
назначения
(гр.4-гр.3)

Исполнено
(гр.4/гр.3)

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета, всего 16146,5 20883,0 18880,3 -2002,7 90,4

в том числе:      
Общегосударственные 
вопросы (01) 6884,4 7865,2 7780,9 -84,3 98,9
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования (02) 1098,3 1199,4 1199,4 0,0 100,0
Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций 
(04) 5685,4 6509,1 6480,3 -28,8 99,6
Резервные фонды (11) 50,0 50,0  -50,0 0,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы (13) 50,7 106,7 101,2 -5,5 94,8
Национальная оборона 
(02) 330,0 349,4 349,4 0,0 100,0
Мобилизационная и 330,0 349,4 349,4 0,0 100,0
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вневойсковая подготовка 
(03)
Национальная экономика
(04) 3829,5 5943,5 4081,3 -1862,2 68,7
Общеэкономические 
вопросы 129,3 134,5 134,5 0,0 100,0
Дорожное хозяйство (09) 3500,2 5599,0 3781,9 -1817,1 67,5
Другие вопросы в области 
национальной экономики 
(12) 200,0 210,0 164,9 -45,1 78,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство (05) 750,0 878,5 872,9 -5,6 99,4
Жилищное хозяйство (01) 100,0 199,0 193,5 -5,5 97,2
Коммунальное хозяйство 
(02) 150,0   
Благоустройство (03) 500,0 679,5 679,4 -0,1 100,0
Культура, 
кинематография (08) 4052,6 5486,2 5455,2 -31,0 99,4
Культура (01) 4052,6 5486,2 5455,2 -31,0 99,4
Физическая культура и 
спорт (11) 160,0 230,0 210,5 -19,5 91,5
Физическая культура (01) 160,0 230,0 210,5 -19,5 91,5
Социальная политика 
(10) 140,0 130,1 130,1 0,0 100,0
Пенсионное обеспечение 
(01) 140,0 130,1 130,1 0,0 100,0

Наибольший объем не исполненных бюджетных ассигнований имеет место по
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ:

- 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство» - в размере
1817,1 тыс. руб. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» - 41,2%, 08 «Культура и кинематография»  - 28,9%,
04 «Национальная экономика»  - 21,6%.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

По  разделу  01  «Общегосударственные  вопросы»  при  плане  7865,2  тыс.  руб.
израсходовано 7780,9 тыс.  руб.  или 98,9%. Неисполнены бюджетные ассигнования в
размере  84,3 тыс. руб. 

По  подразделу  0102  –  функционирование  высшего  должностного  лица
исполнены  расходы в сумме 1199,4 тыс. рублей или 100%. Доля расходов по данному
разделу в общем объеме расходов составляет 6,4%.  Норматив формирования расходов
на  оплату  труда   главе  Квитокского  муниципального  образования   в  размере  76975
рублей в месяц и 923705 рублей на 2018 год доведен Министерством труда  и занятости
Иркутской области. 

Согласно  формы 0503117 годовое начисление заработной платы главе поселения
за 2018 год составило 923632,44  рублей, что не превышает годовой норматив (923705
руб.) расходов на оплату труда главе поселения.

Расходы, связанные с функционированием администрации (подраздел 0104) в
целом   исполнены   в  сумме  6480,3   тыс.  рублей,  при  плане  6509,1   тыс.  рублей
исполнение составило 99,6 %, не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 28,8 тыс.
рублей.

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов составляет 34,3%.
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 Заработная плата выплачена за 2018 год в размере 3917,6 тыс. руб. или 100% к 
плану.

По начислению на оплату труда исполнение составляет 1154,7 тыс. руб. или 
100% к плану.

Оплата за услуги связи при плане 60,1 руб. исполнение  составило 60,0 тыс. руб. 
или 99,9 %.

Оплата суточных и проезда в железнодорожном транспорте в служебную 
командировку  при плане 5,0 тыс. руб. факт составил 4,9 тыс. руб., выполнение 98,89 %.

Оплата за электроэнергию при плане 28,2 руб.  факт составил 28,19 тыс. руб., 
выполнение 99,95 %.

Оплата  за  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  автомобиля  Нива-
Шевроле в «АвтоВАЗ-сервисе», балансировку колес, техосмотр а/м.,  уборку в здании
администрации (зарплата и налоги внештатных сотрудников) при плане 115,5 тыс. руб.
факт составил 115,4 тыс. руб., выполнение 99,9 %.

Оплата  за  услуги  по  обучению  на  курсах  повышения  квалификации,  пред.
рейсовые  осмотры  водителей,  за  информационное  сопровождение  1С  бухгалтерии,
оплата страховых премий, за услуги по охране здания администрации, информационные
услуги с «Гарант-информ», изготовление сертификатов электронно-цифровой подписи,
оплата  за  противовирусную  программу  на  2019-2020гг. при  плане  559,4  руб.  факт
составил 559,3, руб.выполнение 99,9 %.

Приобретены принтер и ноутбук на сумму 35,99 тыс. руб. при плане 36,0 тыс.
руб., выполнение  99,9%..

Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей по муниципальному
контракту на сумму 59,4 тыс. руб, запчастей, ГСМ, автошин для работы автомобилей,
газет, вкладышей, для работы офисной техники - тонер, картриджи. При плане 304,9
тыс. руб. факт составил 303,4 тыс. руб.выполнение 99,9 %.

Расходы   за  оплату  земельного  налога  и  транспортного  налога,  госпошлин  в
сумме 114,4 тыс. руб. при плане 115,5 тыс. руб.

Расходы  за оплату штрафа в сумме 1,0 руб. и  пени в сумме 0,87 руб. в пользу
Межрайонной  ИФНС России №6 по Иркутской области, при плане 1,5 тыс. руб. факт
составил 1,0 тыс. руб., выполнение 66,7 %.

По  разделу  01  "Межбюджетные  трансферты общего  характера  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований"  на  2018  год  было
запланировано 210792,11 руб., факт составил 185296,03 руб. или 87,9%. По размещению
муниципального заказа план 55031,03 руб.,  факт составил 55031,03 руб.,  исполнение
100%. 

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

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



1
6

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

По подразделу 11 «Резервные фонды» были запланирована сумма в размере 50,0
тыс. руб. Средства не использованы по причине отсутствия потребности.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» при плане 106,7
тыс. руб. исполнение составило 101,2 тыс. руб. или 94,8 %. По разделу за счет областной
субвенции  700  руб.  приобретены  канцелярские  принадлежности  для  составления
протоколов  об  административных  правонарушениях.  Произведены  расходы  на
приобретение открыток, подарочных наборов труженикам тыла к юбилейной дате 85-
летию на сумму 5560 руб.,  на проведение торжественных мероприятий празднования
Дня  Победы,  возложение  венка  и  цветов  к  памятнику  погибшим  землякам  в  годы
Великой отечественной войны на сумму 2600 руб., на празднование Дня Поселка для
награждения  семейных  пар  (серебряные)  с  юбилейными  датами  приобретались
памятные медали, подарочные наборы на сумму 63478,25 руб., торты и букеты цветов
на 1 сентября для поздравления учителей,  учащихся  и  родителей с  началом нового
учебного года в сумме 9440 руб., публикация информации в газете «Бирюсинская Новь»
в 10000руб.,  произведены расходы (оплата водителя и налоги) на доставку цветов на
празднование  Дня  Победы,  подвоз  жителей  отдаленных  населенных  пунктов  на
празднование  Дня  поселка  1314,21  руб,  проведена  независимая  оценка  стоимости
арендной платы земельного участка в сумме 6000 руб., оплата за газету 2100 руб.

Раздел 02 "Национальная оборона"

По разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 03 «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка», отражены расходы на осуществление первичного 
воинского учета поселения в общей сумме 349,4 тыс. руб., при плане 349,4 тыс. руб., 
выполнение составило 100 %. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов 
составляет 1,9 %.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 
экономики по плану в объеме 5943,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило в 
2018 году – 4081,3 тыс. руб. или 68,7 % от плановых назначений. Удельный вес данных 
расходов в общем объеме расходов составляет 21,6%.

По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» предусмотрена субвенция по
регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения местным бюджетам в
сумме 134,5 тыс. руб., исполнение  – 134,5 тыс.руб. или 100 %. 

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
Объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 5599,0 тыс.

руб.,  в  том  числе  акцизы  на  автомобильный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла,  производимые  на  территории  РФ –  2885,8  тыс.  руб.,  собственные средства  –
1288,8 тыс. руб.,  остатки не использованных средств на 01.01.2018 г.  в сумме 1424,4
тыс. руб.
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Фактически за 2018 год в бюджет поступило доходов дорожного фонда в сумме
4181,4 тыс. руб., неиспользованный остаток  дорожного фонда за 2017 год – 1424 тыс.
руб.,  израсходовано  средств  дорожного  фонда  в  2018  году  –  3781,9  тыс.руб.  По
состоянию на  01.01.2019  года  не  использованный  остаток  средств  дорожного  фонда
составил 1853,0  тыс. руб.

В  соответствии  с  п.  4  Положения  о  муниципальном  дорожном  фонде,
утвержденном  решением Думы МО от 17.10.2013 г. № 41 в составе годовой бюджетной
отчетности  представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного
фонда за 2018 год.

По муниципальной   программе «Развитие автомобильных дорог и осуществление
дорожной  деятельности  на  территории  Квитокского  муниципального  образования  в
части  содержания,  модернизации,  капитального  ремонта,  и  ремонта  автомобильных
дорог общего пользования местного значения,  дворовых территорий на период 2017 –
2020 годы»  общий объем средств бюджета Квитокского муниципального образования,
направляемых  на реализацию программных мероприятий, составил в 2018 году – 4650,2
тыс. руб.; факт выполнения 2833,1 тыс. руб. или  60,9% . 

В рамках программы:
Произведена  оплата  услуг  ООО  "Дорожная  служба  Иркутской  области"  по

муниципальному контракту за услуги по текущему ремонту автомобильной дороги в
асфальтобетонном  исполнении  по  ул.  Красная  Звезда  на  участке  от  моста  через  р.
Терешковка  до  пересечения  улиц  Красная  Звезда  и  Калинина»  протяженностью 364
метра, за выполненные работы по текущему ремонту при плане 4040,2 тыс. руб. факт
составил 2234,1 тыс. руб. выполнение 55,3 %.

Оплачена  смета  и  разработка  проекта  организации  дорожного  движения  при
плане 60,0 тыс. руб. факт составил 59,6 тыс. руб., выполнение 99,4 %.

Произведена  оплата  за  тракторные   запасные  части  и  горюче-смазочные
материалы, при плане 550,0 тыс. руб. факт составил 539,3 тыс. руб. выполнение 98,0 %..

Кроме  того,  произведен  текущий  ремонт  автомобильной  дороги  в
асфальтобетонном  исполнении  по  ул.  Красная  Звезда  на  участке  от  моста  через  р.
Терешковка  до  пересечения  улиц  Красная  Звезда  и  Калинина»   протяженностью
191метр. Данное мероприятия произведено в рамках выполнения мероприятий перечня
проектов  народных  инициатив  за  счет  областной  субсидии  в  сумме  939,3  тыс.  руб,
софинансирование собственных средств составило 9,488 тыс. руб. 

В целях решения проблем приведения дорожной сети в нормативное состояние и
реформирования системы финансирования дорожного хозяйства Федеральным законом
от 6  апреля 2011 года № 68-ФЗ внесены изменения в  Бюджетный кодекс РФ и ряд
других  законодательных  актов,  предусматривающие  создание  системы  дорожных
фондов.

Статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  РФ  дорожный  фонд  определен  как  часть
средств  бюджета,  подлежащая  использованию  в  целях  финансового  обеспечения
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных  пунктов.  К
дорожным фондам отнесены Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов
Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.

Статьей 179.4 БК РФ определены также источники пополнения таких фондов и
порядок их создания.

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа
муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).
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Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается
решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
муниципального  образования,  установленных  решением  представительного  органа
муниципального образования (за исключением решения о бюджете). 

Положением о  муниципальном дорожном фонде  Квитокского  муниципального
образования, утвержденным решением Думы Квитокского муниципального образования
№ 41 от 17.10.2013г. предусмотрено, что объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда формируется за счет следующих источников:

1)  отчислений  по  дифференцированному  нормативу  в  бюджет  от  акцизов  на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  производимые  на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2)  доходов  от  использования  имущества,  входящего  в  состав  автомобильных
дорог общего пользования местного значения;

3)  платы  в  счет  возмещения  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

4) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5)  передачи  в  аренду  земельных  участков,  расположенных  в  полосе  отвода
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6)  прочих  неналоговых  доходов  местного  бюджета  (в  области  использования
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и  осуществления
дорожной деятельности);

7)  поступлений  в  виде  субсидий  из  дорожного  фонда  Иркутской  области  на
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения;

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных  пожертвований,  на  финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

9)  денежных  средств,  поступающих  в  местный  бюджет  от  уплаты  неустоек
(штрафов,  пеней),  а  также  от  возмещения  убытков  муниципального  заказчика,
взысканных  в  установленном  порядке  в  связи  с  нарушением  исполнителем
(подрядчиком)  условий  муниципального  контракта  или  иных  договоров,
финансируемых  за  счет  средств  дорожного  фонда,  или  в  связи  с  уклонением  от
заключения таких контрактов или иных договоров;

10)  денежных  средств,  внесенных  участником  конкурса  или  аукциона,
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе
или  аукционе  в  случае  уклонения  участника  конкурса  или  аукциона  от  заключения
такого  контракта  и  в  иных  случаях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

11)  платы по  соглашениям об  установлении  частных сервитутов  в  отношении
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  целях  строительства  (реконструкции),  капитального  ремонта
объектов дорожного сервиса,  их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных
конструкций;

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
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местного  значения  в  целях  прокладки,  переноса,  переустройства  инженерных
коммуникаций, их эксплуатации;

13) платы за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Между тем, исходя из анализа приложения 7 к решению о бюджете 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям,группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год» следует, что в состав ассигнований дорожного фонда включены 
средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
сумме 948,8 тыс. рублей. Указанный факт подтвержден  в пояснительной записке 
(ф.0503160) к  отчету об исполнении бюджета, отражающим указанные расходы 
по КБК 960 0409 94 4 00 S2370 000 «Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив» в сумме 948,8 тыс. рублей.                                                               

Таким образом, по мнению КСП района, использование средств субсидии на
реализацию  мероприятий  проектов  народных  инициатив  на  дорожную
деятельность,  без  включения  таких  доходов  в  источники  формирования
муниципального  дорожного  фонда,  является  нарушением  бюджетного
законодательства. Это нарушение влечет за собой нарушения в части отражения
в местных бюджетах расходов на дорожную деятельность за счет субсидии на
народные инициативы.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
Общие расходы по подразделу при плане 210,0 тыс. руб. фактически составили

164,9 тыс. руб. или 78,5%. 
-  по  муниципальной  программе  «  Пожарная  безопасность  на  территории

Квитокского МО на 2016-2020гг»  при плане 100,0 тыс. руб. фактическое исполнение
73,0  тыс.  руб.  или  73%  .  Произведена  оплата  за  услуги  по  обучению  пожарному
техминимуму  по  пожарной  безопасности,  обслуживание  пожарной  сигнализации,
приобретены  и  установлены  автономные  оповещатели.  В  период  частичного
возникновения  лесных  пожаров  были  привлечены  все  частные  предприниматели  со
своей техникой и рабочей силой, счетов для оплаты не предъявляли. Администрации
Квитокского МО. В весенний период было произведено опахивание минерализованных
полос вокруг жилого сектора во избежание возгораний от лесных пожаров.

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом Квитокского муниципального образования на 2018 год» -  при плане
100,0 тыс. руб. фактическое 92,0 тыс. руб. исполнение 92%. Произведена техническая
инвентаризация  3  жилых  домов,  изготовление  учетной  карточки  буровой  скважины,
произведены кадастровые работы земельного участка под кладбище ст. Невельская. 

-  по  муниципальной  программе «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности на территории Квитокского МО» на период 2016-
2020гг

План 10000 руб., факт 0 руб., исполнение 0%. 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
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Предусмотрены плановые расходы в общей сумме 878,5 тыс. руб., фактическое 
исполнение составило 872,9 тыс. рублей, или 99,4 %. Удельный вес данных расходов в 
общем объеме расходов составляет 4,6%.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» отражены следующие расходы:
При плане 199,0 тыс. руб. фактически использовано в сумме 193,5 тыс. руб. 

исполнение 97,3%. В целях профилактики пожаров, предотвращения пожароопасной 
ситуации ,соблюдения благоустройства, улучшения санитарного и экологического 
состояния на территории Квитокского МО были проведены мероприятия по разбору 
частей деревянных зданий и вывозу строительного мусора ул. Первомайская,100 
(постановление администрации Квитокского МО №101 от 19.12.2018г.).

По  подразделу  03  «Благоустройство» за  счет  бюджета  поселения  отражены
расходы по благоустройству при плане 679,5 тыс. руб. исполнение  составило 679,4 руб.
или 99,9%.

Произведены расходы по мероприятиям благоустройства поселения:
Оплата расходов за электроэнергию для уличного освещения (план 321030 руб.,

факт 321015,50 руб., исполнение  99,9%).
Расходы  на  зарплату  и  налоги  внештатных  сотрудников  по  оплате  услуг  по

электромонтажу сетей уличного освещения по ул. Чкалова, Маршала Жукова, Гагарина
(план 58900 руб., факт 58889,71 руб., исполнение 99,9%).

Расходы по оплате услуги по размещению светильников уличного освещения на
опорах ВЛ ( 56770 руб., факт 56767,41 руб., исполнение 99,9%).

Приобретены электроматериалы, лампы ДРЛ, лампы дневного освещения (план
20600 руб., факт 20579 руб., или 99,9 %). 

Расходы на  зарплата  и налоги внештатных работников по доставке  жителей в
день поминовения  к   местам захоронения (  план  2350  руб.,  факт  2337,37 руб.,  или
99,5%).

Расходы на зарплату и налоги внештатных работников по уборке мусора с мест
захоронения ( план 16150 руб., факт 16069,26 руб., или 99,5%).

Расходы по оплате за  электроэнергию гаража (план 31320 руб.,  факт  31316,29
руб., или  95,9%).

Расходы на  зарплату и налоги по договорам внештатных работников по чистке
пешеходных  дорожек  от  снега  по  ул.  Первомайская,  ул.  Октябрьская,  услуги  по
спиливанию тополей по заявлению жителей, очистка территории несанкционированной
свалки от твердо-бытовых отходов (план 79250 руб., факт 79249,94 руб., или  98,9%).

Выполнены  работы  по  подготовке  дизайн-проекта  дворовой  территории  ст.
Невельская (план 55000 руб., факт 55000 руб., или  100%). 

Приобретены запчасти  для  автотранспорта,  ГСМ,  краска,  аншлаги  для  мусора
(план 38130 руб., факт 38127,27 руб., или 99,9%).

Раздел 08 "Культура, кинематография"

Расходы бюджета Администрации Квитокского МО на 2018 год по данному 
разделе учтены в размере 5486,2 тыс. руб., фактические  расходы сложились в сумме 
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5455,2 руб., что составило 99,4% от планового показателя. Удельный вес данных 
расходов в общем объеме расходов составляет 28,9%.

Заработная плата работникам культуры  выплачена в сумме 2336,8 тыс. руб.
или  100%  к  плану.  Расходы  направлены  на  оплату  труда  штатным  работникам
библиотеки, Дома Досуга и Творчества, а также Невельского сельского клуба.

Начисление на оплату труда при  плане 788,6 тыс.руб. составили 788,6 тыс. руб.
или 100% к плану.  Все налоги перечислены в полном объеме во все внебюджетные
фонды в срок.

Кроме того, по разделу произведены расходы:
- по оплате почтовых отправлений в сумме 378,62 руб, 
-транспортные расходы по доставке участников танцевальной группы для выступлений
в г. Тайшет на фестивале «Хрустальная нотка» в сумме 6869,75 руб.
-  по  оплате  за  потребляемую  электроэнергию  Дома  Досуга  и  Творчества  в  сумме
431118,49 руб. 
- по оплате зарплаты и налогов внештатным работникам по уборке помещения ДДиТ и
здания Невельского сельского клуба в сумме 141610,89 руб. 
-  в  сумме  392016,77 руб.  по оплате  внештатным работникам зарплаты и налогов по
охране  здания  Квитокский   ДДиТ,  текущий  ремонт  автомобиля  Газель,  проведена
специальная оценка условий труда, оказание дистанционных образовательных услуг по
обучению по охране труда, приобретен антивирус Касперского. 
-на  сумму 41692  руб.по  приобретению  подарочных   сертификатов  на  проведение
Масленицы, на  проведение  фестиваля  "Подари  минуту  радости",  для  поощрения
участников-детей  был  приобретен  торт, шоколадные  конфеты,  фоторамки  на
празднование  дня  поселка,   подарочные  кружки  и  наборы  на  День  матери  и  День
учителя. 
- в сумме 230729 руб. по приобретению факса, акустической системы для Невельского
сельского клуба, новогодней уличной елки в сумме 202200 руб., в т.ч. 185000 руб. за
счет  областной  субсидии  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на  улучшение
показателей планирования и исполнения бюджетов мун.образований. 
-  в  сумме  143402,7  руб.  на  приобретение  запчастей  для  Газель,  гелевых  шаров  для
проведения празднования Дня Победы,  Дня защиты детей,  электроматериалов,  в  т.ч.
канцелярских принадлежностей для библиотеки.
- в сумме 2002,50 руб. по уплате транспортного налога за автомобиль Автомобиль ГАЗ-
322173 (Микроавтобус), пени по требованию составили 57,83 руб. 

По  целевой  статье  93100S2100  виду  расходов  244,  КОСГУ  310,340  план
939900  руб.,  факт  939900 руб.,  100%.  Получена  областная  субсидия  «Развитие  и
укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры,  находящихся  на
территории Квитокского муниципального образования на 2018 год» сумме 892900 руб.
Был  заключен  муниципальный  контракт  на  приобретение  раздвижного  занавеса,
хореографического  балетного  станка,  микшерного  пульта,  стола,  произведено
софинансирование в сумме 47000 руб.

Раздел 10 "Социальная политика"
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Плановые  назначения по бюджету на  2018  год  по  данному разделу  составили
130127  руб.,  фактически  исполнено  130127  руб.  или  100  %. Отражены  расходы  на
пенсионное  обеспечение (за  выслугу  лет  гражданам,  замещавшим  должности
муниципальной службы) за счет бюджета поселения. 

Раздел 11 "Физическая культура и спорт" 

По данному разделу при плане 230,0 тыс. руб. исполнение составила 210,5 тыс.
руб. или 91,5%. 

По муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта на территории Квитокского муниципального образования на 2016-2020 гг»
на 2018 год было запланировано 230,0 тыс. руб. Исполнены расходы в сумме 210,5 тыс.
руб., или на 91,5%.  В рамках программы осуществлены расходы на:

- оплату электроэнергии спортивного корта на сумму 20,9 тыс.руб. 
- оплату зарплаты и налогов по договорам внештатных работников чистка снега,

уборка мусора на спорт. площадках на сумму 16,9 тыс. руб.
- оплату труда и налогов внештатным работникам по охране спортивного корта,

бурение скважины хозяйственного назначения для хоккейного корта в сумме 99,96 тыс.
руб.

-  покупку  мягкого  спортинвентаря  (одежда),  краски,  кистей  для  разметки
хоккейного поля на сумму 59,1 тыс. руб..

-  оплату  труда  и  налогов  внештатных  работников  по  доставке  команды
хоккеистов к месту проводимых соревнований на сумму 1,3 тыс. руб. 

- расходов на питание спортсменов, на покупку кубков, медалей для награждения
участников соревнований на сумму 12,3 тыс. руб.

Анализ остатков средств на едином бюджетом счете
Остаток средств на едином бюджетном счете  после завершения операций по

принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2018 г. сложился в сумме 2564,8 тыс.
руб.,  на 01.01.2019г. сложился в сумме  2911,5 тыс. руб., что подтверждено данными
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе:

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 2911,5 тыс.
руб.

Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах
Квитокского  муниципального  образования,  данные  суммы  –  остатки  собственных
средств бюджета в сумме 1087,5 тыс.  руб.  и остатки  доходов от уплаты акцизов на
автомобильный  бензин,  подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  (дорожный фонд) в
сумме 1823,9 тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета. 

Первоначально Решением Думы № 16 бюджет поселения на 2018 год утвержден
с дефицитом в сумме 295,7 тыс. рублей или 5% утвержденного общего годового объема
доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных
поступлений.

В окончательной редакции Решения о  бюджете  от  19.12.2018 г.  № 52 размер
дефицита утвержден в сумме 1757,4 тыс. рублей,  или 27,1 % утвержденного общего
годового  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема
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безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета, осуществлено в
пределах сумм остатков средств на счетах в объеме 1757,4 тыс. руб. Предельный размер
дефицита  местного  бюджета  соответствует  требованиям  п.  3  ст.  92.1  Бюджетного
кодекса РФ.

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков средств на счетах составил 0
руб. или 0 процентов.

Согласно  отчету  об  исполнении  бюджета  (ф.  0503117),  фактически  местный
бюджет исполнен с профицитом в сумме 346,7 тыс. рублей, по причине остатков средств
на счетах.

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

Предельный  объем  муниципального  долга  на  2018  год  установлен  в  размере
3248,0 тыс. руб. 

Верхний  предел  муниципального  долга  по  состоянию  на  01.01.2018  года
утвержден в размере 324,8 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме
0 тыс. руб.

Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на  исполнение
публичных нормативных обязательств в Квитокском муниципальном образовании (на
выплату пенсии за  выслугу лет  гражданам,  замещающим должности муниципальной
службы) на 2017 год установлен в сумме 130,1 тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2018 год
утверждена  в   соответствии  с  параметрами  доходной  и  расходной  частей  бюджета,
Решением Думы Квитокского муниципального образования от 21.12.2017 г.  № 16 «О
бюджете  Квитокского  муниципального  образования  на  2018  год  и  плановый период
2019 и 2020 годов» (в ред. решения Думы от 19.12.2018 г. № 52).

 

Выводы:

   Отчет об исполнении бюджета Квитокского муниципального образования за 2018
год  предоставлен  Думой  Квитокского  муниципального  образования  в  Контрольно-
счетную  палату  в  сроки,  установленные  Бюджетным  кодексом  РФ,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Квитокском  муниципальном  образовании.  Представленный
отчет по составу соответствует ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно  данным  отчета  доходы  бюджета  Квитокского  муниципального
образования  за  2018  год  составили  19227  тыс.  руб.,  что  на  101,4  тыс.  руб.  выше
запланированного объема поступлений. 

  
Из  общей   суммы  доходов  бюджета  поселения  за  2018  год  налоговые  и

неналоговые доходы –34,3%, безвозмездные поступления – 65,7%. Это свидетельствует
об увеличении зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней.

Объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  не  превышает
ограничений, установленных ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15,0 % объема расходов
бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет
субвенций).
При сверке плановых показателей представленной отчетности главного администратора
бюджетных  средств  и  годового  отчета  бюджета  Квитокского  муниципального
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образования  с  показателями,  утвержденными  решением    Думы  Квитокского
муниципального  образования  от  21.12.2017  г.  №  16  «О  бюджете  Квитокского
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов »  (в
ред. от 19.12.2018 г. № 52) расхождений не установлено.

Годовая бюджетная отчетность Квитокского поселения за 2018 год, не в полной
мере соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н (с изм. от 30.11.2018 г. № 244н). 

В целом,  представленный отчет является полным и достоверным,  может быть
рекомендован Думе Квитокского муниципального образования к утверждению,  после
устранения замечаний:

-в форме 0503317 в  расходной части бюджета поселения средства на мероприятия
перечня  проектов  народных  инициатив,  мероприятий  муниципальных  программ не
отражены  по  целевым  статьям  местного  бюджета,  по  источникам  финансового
обеспечения (областной, местный бюджет), также не указано направление расходования
в  разрезе  разделов/подразделов,  что  не  обеспечивает  понятность  и  прозрачность
исполнения бюджета.

-  в  нарушение  пункта  155  в  Таблице  3  к  пояснительной  записке  (ф.0503160)
текстовая  часть  статьи  4  не  соответствует   проекту   решения  о  бюджете  №  16  (в
редакции  №  52  от  19.12.2018  г.)  и  не  соответствует требованиям  статьи  184.1
Бюджетного кодекса РФ в части того, что приведенный в указанной статье показатель
местного бюджета не утверждается, а устанавливается.

- в нарушение п. 162 Инструкции N 191н в форме 0503163 заполнены сведения по
показателям бюджетной росписи с учетом изменений,  не содержащим отклонений по
отношению к показателям,  утвержденным на  отчетный финансовый год  решением о
соответствующем  бюджете,  без  учета  последующих  изменений  в  закон  (решение)  о
бюджете.  Кроме  того, не  указаны  причины  внесенных  уточнений  со  ссылкой  на
правовые основания их внесения (статьи БК РФ и закона (решения) о соответствующем
бюджете

-в   нарушение  п.  162  Инструкции  №  191-н  в  графе  5  не  указаны  причины
внесенных  уточнений  со  ссылкой  на  правовые  основания  их  внесения  (статьи
Бюджетного  кодекса Российской  Федерации  и  закона  (решения)  о  соответствующем
бюджете).

-  в  нарушение  п.  62  Инструкции  33н  в  графе  2  «Наименование  контрольного
мероприятия» таблицы 5  указаны «Полномочия по проведению анализа осуществления
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита проводимых Федеральным казначейством, органами
государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  являющихся
соответственно органами (должностными лицами)  исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  местных  администраций»,  а  не  наименование  контрольного
мероприятия. 

В отступление от требований п.4 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ достоверность,
представленной  бюджетной  отчетности  МО  за  2018  год,  не  подтверждена  органом
внутреннего финансового аудита.

-текстовая  часть  пояснительной  записки  ф.  0503160  (содержит  не  достоверные
сведения о кредиторской и дебиторской задолженности, отраженной в форме 0503169).

-  в  нарушение  п.  159  Инструкции  №191н  в  Таблице  7  не  указаны  «Меры,
принятые  субъектом  бюджетной  отчетности  по  устранению  выявленных  в  ходе
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проверки нарушений», отсутствуют данные об учете замечаний КСП по мероприятию
«Анализ  использования  субвенций  на  осуществление  полномочий  по  первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных
в 2016-2017 годах»

- 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
имущества  и  обязательств  как  минимум  один  раз  в  год  (за  исключением
инвентаризации  основных  средств),  перед  составлением  годовой  бухгалтерской
отчетности (при смене должностных лиц и др. причинам).

Кроме того, в состав ассигнований дорожного фонда неправомерно включены
расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме
948,8  тыс.  рублей.  Использование  средств  субсидии  на  реализацию  мероприятий
проектов  народных  инициатив  на  дорожную  деятельность,  без  включения  таких
доходов  в  источники  формирования  муниципального  дорожного  фонда,  является
нарушением  бюджетного  законодательства,  требует  внесения  изменения  в
муниципальный  правовой  акт,  утверждающий  порядок  формирования
муниципального дорожного фонда (перечень источников).

Представленный  Проект  решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении
бюджета Квитокского муниципального образования за 2018 год» утверждается главой
Квитокского  муниципального  образования,  что  является нарушением  ст.  264.5
Бюджетного кодекса РФ, согласно которой  решение об утверждении либо отклонении
решения  об  исполнении  бюджета.по  результатам  рассмотрения  годового  отчета  об
исполнении бюджета принимает представительный орган. 

По  результатам  проведенной  внешней  проверки  бюджетной  отчетности
Квитокского  муниципального  образования  за  2018  КСП  полагает,  что  подтвердить
полноту  и  достоверность  годового  отчета   возможно  после  устранения  отмеченных
замечаний в настоящем заключении. 

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

-  внести  изменения  в  Положение  о  муниципальном  дорожном  фонде
Квитокского  муниципального  образования,  предусмотрев  в  источниках
формирования  дорожного  фонда  -  субсидии  перечня  мероприятий  народных
инициатив из областного бюджета.

-  с  учётом  замечаний  и  предложений КСП  Тайшетского  района  принять
проект решения Думы Квитокского муниципального образования «Об исполнении
бюджета Квитокского муниципального образования за 2018 год».

Председатель Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района О.Б. Шитенко

С заключением ознакомлены:
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_________________ _________________ _________________________________
(должность)    (подпись) (расшифровка подписи)
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