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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 01/15 
 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности муниципального учреждения Дума Тайшетского района» 

 за 2018 год» 
 
 
 
 
 
 

    08 апреля  2019 г.                                                                                      г. Тайшет 
 
 
        1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1 ст.ст.157, 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Инструкция от 28.11.2010г. № 191н «О порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ», п.п.2.2 п. 2 Плана работы КСП Тайшетского 
района на первое полугодие 2019 г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП от 17.12.2018 г. № 707-р, распоряжение председателя КСП на проведение 
контрольного мероприятия от 26.03.2019г. №113-р. 
 
    2. Объект  контрольного мероприятия: 
  - Муниципальное учреждение «Дума Тайшетского района» (далее - Дума 
Тайшетского района). 
 
    3. Предмет контрольного мероприятия: 
- годовая бюджетная отчетность, состав, формы и порядок предоставления которой  
утверждается Министерством Финансов Российской Федерации, главная книга, 
регистры бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие 
материалы. 
 
   4. Цель  проведения внешней проверки: 
- установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 
установленным требованиям; 
- оценка достоверности показателей представленной отчётности. 
 
   5. Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
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   6. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 

 с момента получения информации и документов по запросам КСП   с   26 марта  

2019 г.  по  08 апреля 2019 года. 

 
    7. Состав рабочей группы: 
Зайцева С.Ю.- ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 

 
8. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 
8.1. Общие положения: 

Дума Тайшетского района является представительным органом 
муниципального образования «Тайшетский район» и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, 
законодательством Иркутской области, Уставом муниципального образования 
«Тайшетский район», регламентом и решениями Думы, расположена по адресу: г. 
Тайшет, ул. Суворова, д. 13. 

Решением Думы Тайшетского района  от 23.12.2014 г. №272, утвержден 
Регламент Думы Тайшетского района в соответствии с федеральным, областным 
законодательством, Уставом муниципального образования «Тайшетский район» 
который определяет порядок деятельности Думы Тайшетского района. 
       В соответствии с п. 2. ст. 28 Устава муниципального образования «Тайшетский 
район»,  районная Дума обладает правами юридического лица. 
      Согласно п.3 ст.28 Устава муниципального образования «Тайшетский район», 
финансовое обеспечение деятельности районной Думы предусматривается в 
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Дума Тайшетского района не является администратором доходов. 
Полномочия, как главного распорядителя бюджетных средств в 2018 году не 

менялись.  
      По состоянию на 01.01.2019 г. штатная численность составила 4 единицы.  

       Основными нормативными документами, регламентирующими процесс 
составления бюджетной отчетности за 2018 год, в том числе и Пояснительной 
записки, являются: 
    - Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н  (далее – Инструкция № 191н); 
    - Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 244н «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 191н»; 
    - Приказ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
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органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондам, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных), учреждений и инструкции по его применению 
(далее Инструкция № 157н).  

01 апреля 2019 г. бухгалтерией администрации Тайшетского района в КСП 
передана годовая бюджетная отчетность за 2018 год. Материалы в объеме 74 листа, 
прошиты, пронумерованы, заверены председателем Думы Тайшетского района, что 
соответствует требованиям п.6 Инструкции №191н. 
         КСП отмечает, что Учреждение вправе ведение бухгалтерского (бюджетного) 
учета и составление на его основе отчетности передать в соответствии с 
законодательством РФ по договору (соглашению) другому учреждению 
(централизованной бухгалтерии) (п.10.1 ст.161 БК РФ, п.5 Инструкции №157н). 
        Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с п.п.2 п.1.3 ст.1  
Соглашения от 12.11.2015г., заключенного между Думой Тайшетского района и 
Администрацией Тайшетского района. 

 
       Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, путем 
проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 
 
       8.2. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя 
бюджетных средств. 
 
          Бюджетная отчетность Думы Тайшетского района за 2018 год составлена в 
соответствии с п. 9 Инструкции № 191н, нарастающим итогом с начала года в 
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.  
        Анализ полноты представленной к проверке бюджетной отчетности показал, 
что годовая отчетность об исполнении бюджета Думы Тайшетского  района за 2018 
год, представлена в полном объеме с соблюдением всех контрольных 
соотношений.  
       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2018 год муниципальными образованиями района и ГРБС 
установлен приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского 
района №10/р от 16.01.2019 г. с 17 по 25 января 2019 года. 
       Дума Тайшетского района представила годовую бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета за 2018 год в финансовое управление администрации 
Тайшетского района до 17  января 2019 года.  

Сроки представления годовой бюджетной отчетности ГРБС  соблюдены. 
В соответствии с п.11.2 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 

включаются следующие формы отчетов: 
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); 
Отчет о  бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130); 
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Пояснительная записка (ф. 0503160). 
 

       8.3. В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной Думы 
Тайшетского района   установлено: 
 
        Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена по разделам: «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности» (1), «Результаты деятельности 
субъекта бюджетной отчетности» (2), «Анализ отчета об исполнении бюджета 
субъектом бюджетной отчетности» (3), «Анализ показателей бухгалтерской 
отчетности субъекта бюджетной отчетности» (4) и «Прочие вопросы деятельности 
субъекта бюджетной отчетности» (5) и содержит таблицы и формы в соответствии 
с п. 152 – 173 Инструкции № 191н.  
        

    При проверке    Пояснительной записки (ф. 0503160) было установлено 
следующие: 
        - Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности». 
Таблица № 1. Сведения об основных направлениях деятельности  (ф. 0503160), 
содержит информацию, о деятельности, это решение вопросов местного значения, 
обеспечивающих жизнедеятельность граждан муниципального образования, их 
социальные, экономические и культурные потребности. 
         Дума Тайшетского района подведомственных учреждений не имеет, что 
отражено в  ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников 
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных)унитарных 
предприятий». 
    - Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»  
содержит информацию об эффективности использования, обеспеченности 
субъекта бюджетной отчетности основными фондами (соответствия величины, 
состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, 
информацию по профессиональной переподготовке. 
      - Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности», включает информацию: 

Общий объем фактических расходов бюджета Думы Тайшетского района за 
2018 год в том числе: 
  - расходы на заработную плату с начислениями на нее; 
 - расходы на прочие выплаты (командировочные);  
 - расходы по оплате работ, услуг (услуги связи, по содержанию имущества и 
другие); 
 - расходы на приобретение нефинансовых активов (основных средств, 
нематериальных запасов); 
  - исполнение кассовых расходов на премирование лиц, награжденных почетной 
грамотой Думы Тайшетского района.  
  - Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности» включает: 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) заполнены в 
соответствии с  п. 166 Инструкции № 191н.    

Информация в сведениях содержит обобщенные за отчетный период данные о 
движении нефинансовых активов субъекта бюджетной отчетности. 
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       Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 
соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами, отраженными в ф.0503130. 
     Нарушений не установлено. 
 
        Согласно п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, 
такая форма отчетности не составляется, информация, о чем подлежит отражению 
в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. При 
осуществлении формирования и (или) представления бюджетной отчетности 
средствами программных комплексов автоматизации документы бюджетной 
отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие 
пояснения, формируются и представляются с указанием отметки (статуса) 
«показатели отсутствуют». 
       Следовательно, в пояснительной записке, необходимо было отразить 
«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173), в соответствии с 
п.8 Инструкции № 191н, «показатели отсутствуют». 
        Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф.0503175) составлены в соответствии с п.152 Инструкции   
№ 191н. 
         В сведениях отражены неисполненные расходы на прочие выплаты 
(командировочные)  в сумме 17697,38 рублей, по председателю Думы 
Тайшетского района (командировки не состоялись, по причине совпадения дат 
проведения комитетов Думы Тайшетского района и сессий Законодательного 
собрания Иркутской области). 

Состояние расчетов на 1 января 2019 г. в бюджетной сфере характеризуется 
показателями, отраженными в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности». 
      Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. отсутствует, что подтверждается 
данными ф.0503169. 
      Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляет 42 113,87 рублей, что 
подтверждается суммами отраженными по кодам бюджетного учета номер 1 302 
00 000 (22 170,87 рублей), номер 1 303 00 000 (19 943,00 рублей). 
      В  соответствии с  п.1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» проведена  инвентаризация обязательств, расхождений не  выявлено.  
     По заполнению формы  отклонений не установлено. 
 

Согласно информации ф.0503160, в связи с отсутствием данных следующие 
формы отчетов: «Сведения о финансовых вложениях получателей бюджетных 
средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»            
(ф. 0503171), «Сведения о государственном (муниципальном) долге» (ф. 0503172), 
«Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 0503167), «Сведения об остатках 
денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» (ф.0503178) 
предоставлены с нулевыми показателями. 
       КСП отмечает, что, в пояснительной записке, необходимо было отразить, в 
соответствии с п.8 Инструкции № 191н, «показатели отсутствуют». 
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       В нарушение  п. 8  Инструкции № 191н. при отсутствии показателей,  
имеющих  числовое значение, предусмотренные формой бюджетной отчетности по 
информации ф.0503160, представлена форма Сведения о недостачах и хищениях 
денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176).  
 
    - Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
включает: 
       «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
бюджета» (ф. 0503296), отражены обобщенные за отчетный период данные об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета в 
соответствии с п.174 Инструкции №191н. 

Тайшетским городским судом Иркутской области по гражданскому делу № 2-
2387/17 24.11.2017 г. вынесено решение об удовлетворении его исковых 
требований к Думе Тайшетского района на сумму 131 188,57 рублей 
(недополученная заработная в размере 130188,57 руб., денежная компенсация 
морального вреда в сумме 1000 рублей). 
      Нарушений по заполнению формы не установлено. 
      Таблица  4  «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета, 
характеризует использование особенности отражения операции в бюджетном 
учете». 
       Представлены особенности отражения в бюджетном учете операций с 
активами и обязательствами  учреждения в части,  установленного Инструкцией по 
бюджетному учету (Инструкция  по бюджетному учету № 162н от 06.12.2010 г.). 
       Необходимо было дополнить  об особенностях ведения бюджетного учета  
Инструкцией  № 157н от 01.12.2010г., в соответствии с приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению». 

  Таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля».  
Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном 

периоде мероприятий по внутреннему контролю за соблюдением требований 
бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также 
правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом 
бюджетной отчетности. 

В отчетном периоде ежеквартально проводились мероприятия внутреннего 
финансового контроля, нарушений не выявлено. 

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации» представлена с нулевым 
показателем.  

Информация в таблице характеризует результаты проведенной в целях 
составления годовой отчетности инвентаризаций имущества и обязательств 
субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений, в 
соответствии с п.158 Инструкции №191н.  
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Ежегодная инвентаризация была проведена 01.11.2018г., на основании приказа 
№ 32 от 25.10.2018г., по  результатам инвентаризации - излишек и недостачи не 
установлено. 

В связи с отсутствием показателей таблица 7 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» не 
предоставлена. 
       Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года. 
        По графам 2,3 справки отражены показатели по счетам до совершения 
заключительных операций,  по графам 4-9 приведены показатели в сумме 
заключительных операций, произведенных 31 декабря, по завершении отчетного 
финансового года. 
        Нарушений не установлено.   
     Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
      Нарушений не установлено.   
      Форма № 0503120 Баланс исполнения бюджета. 
      Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120) сформирован по состоянию на             
1 января 2019 года. В группе граф 3-5, 6-8 отражены данные о стоимости активов, 
обязательств, финансовом результате на начало (конец) года. Итоговые графы 5, 8 
сформированы путем суммирования граф 3, 4, граф 6, 7, соответственно. Баланс (ф. 
0503120) сформирован на основании сводного Баланса (ф. 0503130). 
         При этом справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах в составе Баланса (ф. 0503120) не содержит числовых значений, что 
вызывает сомнение об их отсутствии. 
 
        Форма № 0503123 Отчет о движении денежных средств. 
        Нарушений не установлено.  
      Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
       Пункт 54 Инструкции №191н устанавливает, что в Отчете отражаются: 
       в графе 1 - наименование показателя в следующей структуре: 
      1. Доходы бюджета; 
      2. Расходы бюджета; 
      3. Источники финансирования дефицита бюджета. 
         В соответствии п.2 ст.161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. 
        При сверке утвержденных (доведенных) на 2018год бюджетных ассигнований, 
отраженных в графе 4 раздела «Расходы бюджета» Отчета формы 0503127 в сумме 
5 167 294,00 рублей, с показателями  уточненной сводной бюджетной росписью по 
расходам бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов  от 21.12.2018г.  (в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017г. № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского  района от 
20.12.2018 г. № 181)), сделана оценка достоверности показателей бюджетной 
отчетности за 2018 год, отклонений не установлено. 
         Лимиты бюджетных обязательств, указанные в графе 5 строки 200 формы 
0503127 соответствуют решениям Думы Тайшетского района от 26.12.2017г. № 108 
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«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского  
района от 20.12.2018 г. № 181). 

КСП отмечает, что финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения осуществляется за счет средств  бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район»  на основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 
161, ст. 162 БК РФ). 
          Согласно п. 2  ст. 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

В соответствии  п. 2  статьи 221 БК РФ  утвержденные показатели 
бюджетной сметы Думы Тайшетского района (утвержденной председателем 
Думы Тайшетского района от 28.12.2019г.) соответствуют доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения и составляют в 
сумме 5 167 294,00 рублей, отклонений не установлено. 
       Структура расходов, показывает, что 86,6 % всех израсходованных в 2018 году 
средств, осуществлены по статье заработанная плата с начислениями, на оплату 
труда.   
       Форма № 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах. 
       В ходе анализа показателей отчета ф.0503128 установлено, что принятые 
бюджетные обязательства графа 7 (5 128 341,41 рублей) не превышают 
доведенный объем лимитов бюджетных обязательств графа 5 (5 167 294,00 
рублей) по кодам бюджетной классификации.  
     В ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» в графе 5 отражены 
показатели утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств на 2018 
год в сумме 5 167 294,00 рублей. 
        В графе 9 сумма принятых денежных обязательств – 5 110 602,29 рублей, в 
графе 10 сумма исполненных денежных обязательств  – 5 110 602,29 рублей, что 
полностью соответствует графе 6 ф.0503127. 
        Разница граф 7 и 10 равна графе 11 в сумме 17 739,12 рублей, (не исполненные 
принятые бюджетные обязательства). 
        При проверке отчета о принятых бюджетных обязательствах ф. 0503128 
показатели граф 5, и 10 сопоставимы с показателями граф 5 и 9 Отчета ф.0503127 
соответственно. В графах 11 отражена кредиторская задолженность 
неисполненных обязательств текущего года. 
        Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета. 
Баланс главного распорядителя средств бюджета сформирован по состоянию на 1 
января 2019 года, как того требует п. 12 Инструкции №191н. Источником 
информации для составления Баланса ф. 0503130 являются данные Главной книги 
ф. 0504072. 
         В ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

http://www.pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://www.pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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доходов бюджета» по строке 010 числится сумма основных средств – 842 120,24 
рублей, по строке 020 амортизация - 842 120,24 рублей, т.е. остаточная стоимость 
на 01.01.2019 г - 0,00 рублей (строка 030 – разница строк 010 и 020), что отражено в 
ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов». 
      По строке 080 (гр.8) числится сумма материальных запасов 50 800,72 рублей, 
она увеличилась на 25 688,10 рублей, по сравнению с началом года, в связи с 
приобретением  канц.товаров для текущей деятельности учреждения. 
       Показатели по строке 700 соответствуют показателям строки 350, т.е. 
достигнуто полное равенство актива и пассива. 
       В соответствии с п.20 Инструкции №191н к основному балансу, ф. 0503130, 
приложена Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах. 
     При этом справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах в составе Баланса (ф. 0503130) не содержит числовых значений, что 
вызывает сомнение об их отсутствии. 
       Дополнительно Думой Тайшетского района представлена 05.04.2019 г. справка 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе  Баланса (ф. 
0503130) с отражением соответствующих показателей, на общую сумму 110 261,96 
рублей. 
        Форма 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

В соответствии с п.162  Инструкции № 191н в графе 5 указаны причины 
внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (решения 
Думы о бюджете). 
          В ф.0503163 отражена разница показателей бюджетной росписи и закона 
(решения) о бюджете и бюджетной росписи с учетом всех изменений на 
01.01.2019г, принятых решением Думы Тайшетского района. Разница между 
показателями бюджетной росписи и решением о бюджете составила в объеме 238 
306,00 рублей, в течении года уменьшены лимиты, в связи с перераспределением 
денежных средств. 
       Форма 0503164  Сведения об исполнении бюджета. 

В нарушение  п. 163 Инструкции  № 191н. в  группе граф 8-9 «Причины 
отклонений от планового процента исполнения»  не указаны  причины отклонений  

В соответствии с п.163 Инструкции №191н  группе граф отражаются: 
в графе 8 указывается код причины отклонений по доходам, расходам, 

источникам финансирования дефицита бюджета (графа 6), от доведенного 
финансовым органом и (или) пользователем бюджетной отчетности планового 
процента исполнения на отчетную дату; 

в графе 9 даются пояснения причин отклонений. 
      Форма 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов.  
      Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 
соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 
     Нарушений не установлено. 
               По результатам проведенной внешней проверки бюджетная отчетность 
Думы Тайшетского района за 2018 год по основным параметрам соответствует 
требованиям Инструкций № 191н.  
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 9. Исполнение  бюджета за 2018 год по коду ведомства  
906 МУ «Дума Тайшетского района»  

 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на 
основании бюджетной сметы (ст. 6, п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ).  
          Согласно п. 2  ст. 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 

Бюджетные сметы и внесение изменений в сметы   расходов по средствам 
районного бюджета  за проверяемый период Думой Тайшетского района 
составлялись и велись в соответствии с Порядком составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы утвержденным распоряжением администрации 
Тайшетского района от 27.02.2013г. №97.                  
         В соответствии  п. 2  ст. 221 БК РФ  утвержденные показатели бюджетной 
сметы Думы Тайшетского района (утвержденной председателем Думы 
Тайшетского района от 28.12.2019г.) соответствуют доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения и составляют в 
сумме 5 167 294,00 рублей.  
         Уточненной сводной бюджетной росписью по расходам бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов  от 21.12.2018г.  (в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2017 г.  №  108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции решения Думы Тайшетского  района от 20.12.2018 г. № 181)), 
на исполнение бюджетных обязательств Думе Тайшетского района предусмотрено 
5 167 294,00 рублей.  
     Расходы на обеспечение деятельности Думы Тайшетского района в 
соответствии с п.15  ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ред. от 06.02.2019 г.), п.3 ст.28 Устава муниципального образования 
«Тайшетский район»  предусматриваются  в районном бюджете отдельной строкой 
и утверждены: первоначальным решением о бюджете в сумме 5405,6 тыс.рублей   
(от 26 декабря 2017 г.  №  108), окончательным решением о бюджете (от 20.12.2018 
г. № 181) в сумме 5 167,3 тыс.рублей.   
      Фактические расходы  Думы Тайшетского района в 2018 году согласно отчета 
об исполнении бюджета ф.0503127, составили 5 110,6 тыс. рублей, или 98,9 % от 
утвержденных плановых назначений.  
        Согласно  ведомственной структуре расходов бюджета на 2018 год 
бюджетные ассигнования по расходам Думе Тайшетского района были 
предусмотрены в общем объеме  5 167,3 тыс. рублей. 

В таблице 1 приведены данные об основных характеристиках исполнения 
бюджета  за 2018 год в сравнении  к   первоначальным  и  утверждённым  планом  
расходов бюджета.  
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таблица 1 (тыс. рублей) 
 

Наименование показателя 

 

 

КВР 

 

Решение от 

26.12.2017 г. 

№ 108 

Решение от 

20.12.2018 г. 

№ 181 

Отклоне- 

ние 

(+,-) 

Исполнено 

на 

01.01.2019г 

 

Неиспо

лнен-

ные 

назнач

ения 

 

Уд. 

вес 

% 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

100 

 

4 655,5 4 504,2 - 151,3 4 469,3 34,9 87,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 

718,2 518,0 - 200,2 502,2 15,8 9,8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
300 

30,0 12,0 - 18,0 6,0 6,0 0,1 

Исполнение судебных актов 830 - 131,2 + 131,2 131,2 - 2,6 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  
850 

1,93 1,93 - 1,85 0,08 0,04 

Итого  5 405,6 5 167,3 - 238,3 5 110,6 56,7  

            Согласно данным представленным в таблице, первоначально решением Думы 
Тайшетского района от 26.12.2017 г.   №108, расходы на 2018 год были утверждены 
в сумме 5 405,6 тыс. рублей. 

В ходе корректировки  бюджет был утвержден (решение от 20.12.2018 г.        
№ 181) по расходам в сумме 5 167,3 тыс. рублей, со снижением от первоначального 
плана на 238,3 тыс.рублей. 

Исполнение бюджета  за 2018 год   составило в сумме 5 110,6 тыс. рублей или 
98,9%, неисполненные назначения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств  составляют  в сумме 56,7 тыс. рублей.  
       Удельный вес расходов на выплаты персоналу составил 87,5%, исполнение 
судебных актов  2,6%, на закупку товаров, работ, услуг – 9,8%.  

Общий объем фактических расходов бюджета Думы Тайшетского района за 
2018 год и по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составил в сумме 
5 110,6 тыс. рублей или 98,9% к плановым назначениям в сумме 5 167,3 тыс. 
рублей,  в том числе: 
       По подразделу 03 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» фактическое исполнение кассовых 
расходов на содержание аппарата Думы Тайшетского района составило в сумме 
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5 104,6 тыс. рублей или 99,0% от плановых назначений - 5 155,3 тыс.рублей,         
из них :  
      - расходы на заработную плату с начислениями на нее составили - 4 424,1 тыс. 
рублей или 99,8% от плана в сумме 4 434,8 тыс. рублей; 
     - расходы на прочие выплаты (командировочные) составили в сумме 45,2 тыс. 
рублей или 65,3% от плана в сумме 69,3 тыс. рублей (командировки не состоялись, 
по причине совпадения дат проведения комитетов Думы Тайшетского района и 
сессий законодательного собрания Иркутской области); 
    - расходы по оплате работ, услуг (услуги связи, по содержанию имущества и 
другие) составили 172.0 тыс. рублей или 92,4% от плана в сумме 186,3 тыс. рублей 
(согласно данным пояснительной записки,  низкий процент исполнения обусловлен 
тем, что фактически поставщиками «ПАО Ростелеком» (услуги связи), ООО «АТП 
Тайшет» (предрейсовый осмотр механиком), ООО «АвтоМед» (предрейсовый 
осмотр водителей) фактически представлено услуг меньше, чем было 
предусмотрено заключенными договорами); 
   - расходы на приобретение нефинансовых активов (основных средств, 
нематериальных запасов) составили 332,0 тыс. рублей или 99,5% от плана в сумме 
333,7 тыс.рублей. 
       По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» фактическое 
исполнение кассовых расходов на премирование лиц, награжденных почетной 
грамотой Думы Тайшетского района составило в сумме 6,0 тыс.рублей  или 50,0% 
от плановых назначений в сумме 12,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием 
ходатайств для награждения почетными грамотами от руководителей предприятий 
и организаций на имя председателя Думы Тайшетского района. 

 
Динамика исполнения бюджета Думы Тайшетский района за 2016 г., 2017 г., 

2018 г. приведена в таблице 2. 
                                                                                                 Таблица 2  (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

Исполнено за  

2016 г. 

Исполнено за  

2017 г.  

Исполнение 

за 2018 г. 

Отклонение 

исполнения  за 2018 

г. по отношению к 

2016 г. 

(+; -) 

Отклонение 

исполнения за 2018 г. 

по отношению к  

2017 г. 

(+; -) 

1 2 3 4 5 6 

 Расходы  (906) 
5 005,9 4 855,4 5 110,6 + 104,7 + 255,2 

По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 
исполнения по расходам: на 104,7 тыс. рублей по отношению к 2016 году, на 255,2 
тыс. рублей к исполнению 2017 года. 

 
       Выводы:  
 
      1. Проведенная камеральная внешняя проверка бюджетной отчетности Думы 
Тайшетского района за 2018 год показала, представленный Отчет по формам, 
содержанию и составу соответствуют требованиям Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н  и требованиям 
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бюджетного законодательства РФ и органов местного самоуправления. Факты 
нарушения бюджетного законодательства отсутствуют. 
      2.   В составе представленной отчетности в ходе  проверки    присутствовали все 
необходимые формы и Таблицы. Пояснительная записка ф.0503160 в полном  
объеме содержит всю требуемую и дополнительную информацию. 
      3. Согласно п.7. Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной 
отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств в 
установленном порядке.  
      4. КСП Тайшетского района по результатам сравнительного анализа 
параметров годового отчета об исполнения бюджета муниципального учреждения 
«Дума Тайшетского района» за 2018 год и показателей бюджетной отчетности 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2018 год, сформированной 
финансовым управлением администрации Тайшетского района, расхождений не 
выявлено, в целом отраженные данные являются полными и достоверными.  
      5. Установлены отдельные факты несоблюдения Инструкции о порядке 
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина 
РФ от 28.12.2010 № 191н, при составлении отдельных форм бюджетной 
отчетности, которые, в целом, не повлияли на основные показатели годового 
отчета об исполнении бюджета за 2018 год, и их достоверность. 
       6. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности  МУ «Дума 
Тайшетского района» за 2018 год дает основания полагать, что отчетность,   
представленная  в Финансовое управление администрации района    достоверна 
 

 
       В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 150-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области»: 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до 
семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью. 

 
 
 Председатель  КСП 
Тайшетского  района                                                                        О.Б. Шитенко 
 
 
Ведущий инспектор КСП  
Тайшетского района                                                                          С.Ю.Зайцева 
 
С актом ознакомлен: 
   
 Председатель Думы Тайшетского 
 района                                              _________________________/Е.А.Пискун/  
  


	    - Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 244н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»; 
	Таблица № 1. Сведения об основных направлениях деятельности  (ф. 0503160), содержит информацию, о деятельности, это решение вопросов местного значения, обеспечивающих жизнедеятельность граждан муниципального образования, их социальные, экономические и культурные потребности. 
	               По результатам проведенной внешней проверки бюджетная отчетность Думы Тайшетского района за 2018 год по основным параметрам соответствует требованиям Инструкций № 191н.  




