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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

АКТ 03 /15 
 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2018 г.» 
 

 25  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. №114-р. 
 

2. Объекты  проверки: 
 

- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района». 
  

3. Предмет проверки: 
 

- годовая бюджетная отчетность, состав, формы и порядок предоставления которой  
утверждается Министерством Финансов Российской Федерации, регистры 
бюджетного (бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие 
материалы. 

4. Цель  проведения внешней проверки: 
- установление полноты представленной бюджетной отчётности, её соответствие 
установленным требованиям; 
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- оценка достоверности показателей представленной отчётности. 
 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 
 

1. Анализ форм бюджетной отчётности главного распорядителя средств 
бюджета 

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

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

- контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 
отчётности. 

2. Доходы местного бюджета 
 

Проверить бюджетную отчетность главного администратора средств местного 
бюджета на предмет: 

- организации ведения бюджетной отчетности в части доходов местного  
бюджета; 

- организации учета и контроля за правильностью исчисления,  полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы по взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, пеней и штрафов по ним;  

- организации работы за правильностью и своевременностью принятия 
решений о возврате или зачете излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
местный  бюджет;  

- организации учета доходов от использования муниципальной собственности, 
в том числе их отражения в отчетности об исполнении местного бюджета;  

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

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

При необходимости могут быть проверены другие вопросы. 
 

3. Расходы местного бюджета 
 

Проанализировать исполнение Решения Думы муниципального образования 
«Тайшетский район»  о бюджете муниципального образования на 2018 год 
главным распорядителем средств местного бюджета, в том числе проверить:  

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

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

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

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

- соблюдение порядка ведения реестра расходных обязательств; 
- полноту и своевременность финансирования расходов местного бюджета, в 

том числе за счет остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года, в 
разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- неиспользованные объемы финансирования местного бюджета, 
прекратившие свое действие 31 декабря 2018 г.;  

- осуществление расходов местного бюджета, не утвержденных Решением 
Думы муниципального образования «Тайшетский район» о бюджете, или не 
включенных в уточненную бюджетную роспись (в случае, если они имели место); 

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

- соблюдение порядка использования и управления муниципальной 
собственностью и имуществом в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, в том числе в части сдачи муниципального имущества в аренду 
(выборочно); 

- соответствие сумм договоров, заключенных получателем средств местного 
бюджета, полученным лимитам бюджетных обязательств; соблюдение 
законодательства при заключении договоров (выборочно); 

- качество планирования расходов местного бюджета - оценка объема 
внесенных изменений в сводную бюджетную роспись и его структура; 

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

- объем кредиторской и дебиторской задолженности по средствам местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2018 года и 1 января 2019 года, причины их 
образования, а также принимаемые меры по их погашению. 

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

указать сумму по разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов и коду 
классификации операций сектора государственного управления, на которые 
следует отнести данные расходы. 
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При выявлении иных нарушений бюджетного законодательства указать сумму 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2018 год. 
 

Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с момента получения информации и документов по запросам КСП   с   26 марта  

2019 г.  по  24 апреля 2019 года. 

        Метод проверки: выборочный. 

      Состав рабочей группы: 
      Руководитель контрольного мероприятия: 
     Зайцева С.Ю. – ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 
         Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, 
путем проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 
        Акт по результатам контрольного мероприятия проверки отчета «Об 
исполнении бюджета муниципального  учреждения «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики  администрации Тайшетского района» за 2018 год» 
подготовлен по результатам экспертизы бюджетной отчетности формы 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета на 01.01.2019 года», внешней проверки и 
анализа годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
          Акт  подготовлен в соответствие со ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на основе  годовой  бюджетной отчетности, 
подготовленной муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики  администрации Тайшетского района» (далее – 
Управление культуры).  
 

I. Общие положения 
          В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», принятого решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007г. №283 (в редакции решения от 29.01.2019г. №184), ст.7 Положения «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, проведена внешняя проверка 
годовой бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 
муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики  администрации Тайшетского района» за 2018г. 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района» (далее по тексту – Управление 
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Культуры) является структурным подразделением Администрации Тайшетского 
района. 

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

 На балансе Управления числится 9 муниципальных казенных учреждений: 
- 2 краеведческих музея; 
- 1 библиотека МКУК МБС Тайшетского района; 
- 5 школ дополнительного образования; 
- 1 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления культуры»; 
-3 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе, 2 МБУДО ДЮСШ 

г.Тайшет, г.Бирюсинск, 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры МРДК 
«Юбилейный».   

Состав бюджетных полномочий распорядителей бюджетных средств 
находящихся в ведении главного распорядителя Управления культуры не менялся. 
Полномочия главного администратора доходов в течении года менялись, в части 
изменений состава закрепленных доходов. 

Управление культуры представляет собой структурно-целостное учреждение, 
функционирующее на основе единого административного и методического 
руководства, общего культурного фонда и штата, централизации технологических 
процессов. 

Первичная документация ведется и учитывается в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры». Учреждение отвечает по своим 
обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами. 
Управление культуры может осуществлять платные услуги, служащие достижению 
целей создания Учреждения в соответствии с  Уставом и решением Учредителя. 

Управление культуры наделено правами юридического лица, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета в районном казначействе. 

Управление культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального 
образования «Тайшетский район», Уставом школ дополнительного образования, 
законами, иными нормативными и правовыми актами Иркутской области и 
муниципального образования «Тайшетский район», инструкцией по бюджетному 
учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010г. № 191н  (далее - инструкция № 191н).  

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры» осуществляет 
учет исполнения смет расходов и доходов по бюджетным средствам и средствам, 
полученным за счет внебюджетных источников. Расходует бюджетные средства, 
полученные за счет внебюджетных источников по целевому назначению и в меру 
выполнений мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, 
соблюдая финансовую дисциплину. 

В  соответствии с приложением № 2 к решению Думы Тайшетского района от 
26.12.2017 года № 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Управление 
культуры является  главным администратором  доходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее – ГРБС).  
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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 от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондам, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных), учреждений и инструкции по его применению 
(далее Инструкция № 157н); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г.       
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению (далее Инструкция 162н); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений утвержденная приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16.12.2010г.    № 174н (далее Инструкция 174н); 

-  Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н. 
 

II. Анализ форм бюджетной отчётности  
главного распорядителя средств бюджета 

  
       Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2018 год муниципальными образованиями района и ГРБС 
установлен приказом начальника  Финансового управления администрации 
Тайшетского района № 10/р от 16.12.2019 г. с 17 по 25 января 2019 года. 
       Управление культуры представило годовую бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета за 2018 год в Финансовое управление администрации 
Тайшетского района 24   января 2019 года.  

Сроки представления годовой бюджетной отчетности ГРБС  соблюдены. 
В титульной части каждой формы бюджетной отчетности заполнены, в том 

числе,  следующие реквизиты: 
- наименование учреждения, оно приводится в соответствии с перечнем, 

который ведет Управление культуры (п.п. 2 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 160.1, п. 1 ст. 160.2 
БК РФ).  

В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 
включены следующие формы отчетов: 

- для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета: 
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Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503130); 

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

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

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
Пояснительная записка (ф. 0503160); 

         Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 
0503161); 
         Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
         Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС (ф. 0503163); 
         Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);  
         Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 
0503166); 
        Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 
        Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);  
         Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств (ф. 
0503171); 
         Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
         Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175). 

В соответствии с п. 11.2. Инструкции № 191н (для финансового органа) 
предоставляется Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Управлением культуры в состав бюджетной отчетности включен Баланс 
исполнения бюджета (ф. 0503120). 

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

В соответствии  п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем Управления  культуры Кунаевой Н.Н.  и  директором ЦБ 
Рубекиной М.Н.  

В соответствии с п.9. инструкции № 191н бюджетная отчетность составлена 
нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного 
знака после запятой. 

В  ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Управления культуры установлено: 

В соответствии с п.8 Инструкции № 191н в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности,  не имеют числового значения, 
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такая форма отчетности не составляется, информация, о чем подлежит отражению 
в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период. 

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

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

отчетности. 
5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности. 
В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н учреждение (ПБС) в составе 

раздела 1 представляет: 
- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 
- иную существенную информацию, которая характеризует организационную 

структуру ПБС за отчетный период, но не нашла отражения в Таблице № 1. 
Согласно п. 152 Инструкции № 191н учреждение (ПБС) в составе раздела 2 

представляет: 
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
- иную существенную информацию, которая характеризует результаты 

деятельности ПБС за отчетный период, но не нашла отражения в Таблице № 2 и 
Приложении (ф. 0503162). 

При проверке    Пояснительной записки (ф. 0503160) было установлено: 

- Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности», включает: 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163). 

В графе 5 указываются причины внесенных уточнений со ссылкой на 
правовые основания их внесения (статьи Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и закона (решения) о соответствующем бюджете). В соответствии        
п. 162 Инструкции № 191н   в графе 5   указаны ссылки на правовые основания их 
внесения (решения Думы Тайшетского района). 

Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей решения о бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения 
текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к 
деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

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

В графе 3 указываются причины неисполнения положений текстовых статей. 
В соответствии с п. 155  Инструкции № 191 Таблица № 3  в полной мере 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей решения о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности. 

В графе 3 таблицы указаны причины неисполнения положений текстовых 
статей, в соответствии с  п. 155 Инструкции № 191н. 
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Таблица  № 4  Сведения об особенностях ведения бюджетного учета. 
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 дополнить  об особенностях ведения бюджетного учета  
предусмотренного Инструкцией  № 157н. 

Кроме того, не  указан номер и дата распорядительного документа, 
утверждающего учетную политику учреждения. 

Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля. 

Статьями 158, 269 БК РФ к бюджетным полномочиям ГРБС отнесены, в том 
числе организация и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере 
своей деятельности. 

Согласно п.157 Инструкции № 191н в таблице №5 к пояснительной записке 
отражается информация о результатах, 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. 

Согласно данным таблицы №5 к пояснительной записке Управлением 
культуры в 2018 году проводились мероприятия внутреннего контроля. 

Нарушений не установлено. 
 Форма № 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года. 
Нарушений не установлено.   

         Форма № 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности. 
        Табличная часть отчета  заполнена в соответствии с порядком, приведенном в 
п.п.93 -96 Инструкции № 191н. 
        Отчет ф. 0503121 содержит данные о финансовых результатах деятельности за 
2018 год в разрезе КОСГУ, по бюджетной деятельности (внебюджетная 
деятельность не осуществлялась). 
         В представленном отчете сумма расходов составила 164 225 337,11 рублей, в 
том числе: 
   - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 89 206 741,99 рублей; 
   - оплата работ, услуг – 4 871 942,25 рублей; 
   - безвозмездные перечисления организациям – 59 568 300,48 рублей; 
   - социальное обеспечение – 5 516 386,99 рублей; 
   - расходы по операциям с активами – 4 956 913,27 рублей; 
   - прочие расходы – 105 052,13 рублей. 
          Сумма операций с нефинансовыми активами составила 1 990 710,64 рублей, 
в том числе: 
   - увеличение стоимости основных средств  на 13 724 922,40 рублей; 
   - уменьшение стоимости основных средств  на 13 011 564,85 рублей; 
   - увеличение стоимости непроизводственных активов  на 5 285 215,78 рублей; 
   - уменьшение стоимости непроизводственных активов  на 3 745 696,00 рублей; 
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   - увеличение стоимости материальных запасов на 1 093 071,76 рублей; 
   - уменьшения стоимости материальных запасов на 1 355 238,45 рублей. 
     Отрицательный результат операций с финансовыми активами и 
обязательствами в сумме 154 273 801,10 рублей сложился из разницы сумм: 
      - результат операций с финансовыми активами в сумме (со знаком минус) 
154 909 775,67 рублей;  
       - результат операций с обязательствами – (со знаком минус)  635 974,57 
рублей. 
         При проверке контрольного соотношения между показателями форм «Отчета 
о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) и данными, справки по 
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110) и 
приложения о движении нефинансовых активов (ф.503168) - расхождений не 
установлено.  

 Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
      Согласно Отчету ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в целом по 
доходам в 2018 году составили 4 337 177,20 рублей, исполнение составило 
4 354 855,01 рублей или 100,4 %.  
        Наибольшее исполнение плановых назначений по доходам сложилось по коду 
доходов 9021130200000000130 «Доходы от компенсации затрат государства» в 
сумме 112 749,26рублей, исполнение 122,7% от утвержденных бюджетных 
назначений в сумме 91 906,00 рублей. 
         Показатели ф.0503127 соответствуют показателям Сведений об исполнении 
бюджета ф.0503164. 
         Проверка показала, что исполнение по доходам в сумме 4 354 855,01 рублей, 
отраженное в Отчете об исполнении бюджета ф. 0503127, соответствует сумме по 
строке 010 Отчета о движении денежных средств ф.0503123, с учетом возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 45 403,20 рублей отраженного 
по строке 420, и остатку на конец отчетного периода по счету 1 210 02 000 Справки 
ф. 0503110 (до заключительных оборотов). 
       Утвержденные бюджетные назначения в целом по расходам в 2018 году 
составили 167 657 635,92 рублей, исполнение составило 166 818 070,35 рублей или 
99,5 %, не исполнено 839 565,57 рублей. 
       Проверкой соответствия утвержденных бюджетных назначений по доходам, 
отраженных в графе 4 Отчета об исполнении бюджета ф.0503127 и в графе 3 
Сведений об исполнении бюджета ф. 0503164, расхождений не установлено.     
Следует отметить, что в соответствии с п. 163 Инструкции 191н  Сведения ф. 
0503164 формируются на основании показателей Отчета ф. 0503127, таким 
образом, фактов недостоверности бюджетной отчетности не установлено.  
       При проверке контрольного соотношения между показателями форм «Отчета 
об исполнении бюджета» (ф. 0503127) и данными сведений об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) -
расхождений не установлено. 
       Показатели графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения», графы 5 
«Лимиты бюджетных обязательств» по разделу «Расходы бюджета» Отчета 
(ф.0503127) соответствуют показателям сводной бюджетной росписи бюджета 
района на 2018 год (от 21.12.2018г.). 
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 Форма № 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета. 
       Баланс исполнения бюджета главного распорядителя средств бюджета (далее - 
Баланс) на 01 января 2019 года составлен с соблюдением всех контрольных 
соотношений. В графах «На начало года» отражены данные о стоимости активов, 
обязательств, финансовом результате на начало года, которые соответствуют 
данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего года. 

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

Анализ III раздела баланса, а также показателей формы 0503169 «Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности» показал, что остатки на 01.01.2018 г. 
года составляли по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 
312 663,95 рублей, на 01.01.2019 года задолженность составила – 157 745,15 
рублей, кредиторская задолженность уменьшилась на 154 918,80 рублей,  

 Форма 0503161 Сведения о количестве государственных  (муниципальных) 
учреждений. 
         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных 
учреждений на начало и конец отчетного периода. 
        На начало отчетного периода в количестве 12 единиц (казенных учреждений – 
9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.), на конец отчетного периода в количестве 12 
единиц (казенных учреждений – 9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.). 
               Нарушений не установлено. 

Форма 0503162  Сведения о результатах деятельности, заполнены по кодам 
бюджетной классификации, идентичным кодам, отраженным в ф.0503127(графы 4-
7, строки 1 раздела 2) «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (Управление образования).  

В соответствии с п.161 Инструкции № 191н: 
«В графе 4 указаны запланированные значения исполнения государственного 

(муниципального) задания в натуральном выражении. 
В графе 6 указаны показатели исполнения государственного 

(муниципального) задания в натуральном выражении, фактически достигнутые на 
отчетную дату». 

В соответствии с п.161 Инструкции № 191н в ф.0503162 указаны 
количественно-качественные показатели муниципального задания. 

КСП отмечает, что муниципальные задания в 2018 году доводились только 
для бюджетных учреждений. 
        Согласно данным формы при плане в сумме 167 657 635,92рублей, исполнение 
составило 166 818 070,35 рублей или 99,5%, не исполнено 839 565,57 рублей, при 
этом количественные показатели выполнены на 100%. 

Нарушения не установлены. 
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        Форма 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета  

В соответствии п. 162 Инструкции № 191н в графе 5   указаны причины 
внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (решения 
Думы Тайшетского района). 

 Форма 0503164  Сведения об исполнении бюджета. 
       В нарушение  п. 163 Инструкции  № 191н. в  графе 9 не указаны  причины 
отклонений не исполнения по расходам в размере 839 565,57 рублей, на отчетную 
дату. Указана только причина не исполнения на сумму 69 533,07 рублей 
(несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, 
подрядчиками) документов для расчетов). 

Согласно п.163 Инструкции № 191н показатели сведений ф.0503164 
отражаются в следующем порядке: 

 В графах 8 и 9 разд.2 сведений отражаются соответственно код и 
наименование причины, повлиявшей на наличие отклонений. Детальное описание 
причин отклонений от плановых показателей, как в части доходов, так и в части 
расходов, указывается в текстовой части пояснительной записки. 

В свою очередь, пояснительная записка составляется в разрезе разделов. Так, 
раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» пояснительной записки включает сведения ф.0503164 (п.152  
Инструкции № 191н).  
      Необходимо отметить, что в нарушение п. 152 Инструкции 191н причины 
отклонения по неисполненным назначениям по расходам в сумме 770 032,50 
рублей, в разделе 3 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» Пояснительной записки ф. 0503160 не раскрыты. 
         При составлении годовой бюджетной отчетности Сведения (ф. 0503164) 
формируются на основании показателей Отчета (ф. 0503127), составленного на 
отчетную дату (п. 163 Инструкции № 191н). В соответствии Инструкции данные 
показателя не отличаются. 
        Форма 0503166  Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ  сформированы в целях раскрытия обобщенных за отчетный период 
данных о результатах выполнении федеральных целевых программ, 
предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а 
также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках 
непрограммных направлений деятельности государственных органов; основных 
мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм 
федеральных целевых программ (далее - программы (мероприятия) целевых 
программ) с учетом следующих положений. 

Согласно сведениям утверждено бюджетной росписью 5 531 675,00 рублей, 
исполнено 5 525 587,59 рублей, или 99,9%. в том числе: 
       Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей, при плане 5 428 800,00 рублей исполнено 5 422 712,59 рублей или 99,9%. 
       Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
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фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации), при плане 102 875,00 
рублей исполнено 102 875,00  рублей или 100,0%. 
     В соответствии с п. 164 Инструкции №191н ф.0503166  пояснительной записки 
(ф.0503160)  содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении 
федеральных целевых программ, подпрограмм, в реализации которых принимает 
участие субъект бюджетной отчетности, с указанием причин неисполнения 
уточненной бюджетной росписи за отчетный период за счет средств федерального 
бюджета. 
         Показатели исполнения расходов по программам (мероприятиям) целевых 
программ, в том числе по показателям, не содержащим отклонений суммы 
исполненных бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных 
уточненной бюджетной росписью, отражены в структуре Отчета ф.0503127 (раздел 
2 графы 4, 9). 

 Форма 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов.  
Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с 
нефинансовыми активами. 

Управлением культуры проведена инвентаризация нефинансовых активов на 
основании приказа руководителя Управления культуры №156 от 26.10.2018 г.,     
излишек и недостач не выявлено. 
         Стоимость имущества, находящегося на балансе Управления культуры, 
составляла на 01.01.2018 г. - 32 194 472,22 рублей, на 01.01.2019 г.- 35 657 548,46 
рублей.  
         По казенным учреждениям по ф.0503168 основных средств поступило на 
сумму 13 724 922,40 рублей, материальных запасов на сумму 1 093 071,76 рублей.  
         Форма 0503169  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. 
           В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. 
отсутствовала, за 2018 год увеличение составило 498 476,03 рублей, уменьшение 
составило 25 311,48 рублей, по состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская  
задолженность составила 473 164,55 рублей. 
        По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляла 334 945,92 рублей, за 2018 год увеличение составило 177 135 536,96 
рублей, уменьшение составило 177 299 858,96 рублей, по состоянию на     
01.01.2019 г. кредиторская задолженность составила 170 623,92 рублей. 

 По заполнению формы нарушений не установлено. 
Форма 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств. 
        В соответствии п. 170.2 Инструкции №191н в форме отчетности «Сведения о 
принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 
(ф.0503175) в составе приложения к Пояснительной записке (ф.0503160) годовой 
бюджетной отчетности отражены данные о  неисполненных обязательствах в 
сумме 158 478,61 рублей по коду счета 1 502 112 211 (причиной не исполнения 
явилась экономия по заработной плате), согласно данным графы 11 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф.0503128), неисполненные обязательства составляют 
в сумме 158 478,61 рублей. 
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     Информация о наличии принятых и неисполненных обязательствах, отражена в 
разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160). 

Нарушения не установлены. 
       Междокументальной и внутридокументальной проверкой контрольных 
соотношений показателей бюджетной отчетности, проведенной в соответствии с 
Инструкцией №191н, расхождений не установлено. 
 

Анализ  отчетности бюджетных учреждений 

Приказом 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», утверждена Инструкция о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (в ред. от 28.02.2019 г.) 
(далее  - Инструкция     № 33н). 
         Отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях  с 
точностью до второго десятичного знака после запятой в соответствии п.4 
Инструкции № 33н. 

Пунктом 56 Инструкции № 33н установлены требования к Пояснительной  
записке  к Балансу учреждения (ф. 0503760).  
        Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)  представлена на 
01.01.2019 г. муниципальным образованием «Тайшетский район»  в разрезе 5 
разделов. 
          Согласно представленной в составе бюджетной отчетности за 2018 год 
пояснительной записки к балансу учреждения по состоянию на 1 января 2019 года 
сводная бюджетная отчетность составлена по 3 муниципальным бюджетным 
учреждениям, в том числе, 2 МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, г.Бирюсинск, 1 
муниципальное бюджетное учреждение культуры МРДК «Юбилейный».   
         Отчетность представлена в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
2011 года № 33. 
         В составе годовой бюджетной отчетности Управления  культуры, 
представлена к проверке Пояснительная записка (ф. 0503760), в которую 
включены следующие приложения: 

- Сведения о количестве обособленных подразделений; 
-Сведения о результатах учреждения по исполнению 

муниципального задания;  
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений; 
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности; 
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения; 
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах; 
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 
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учреждения; 
- Сведения по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года. 

   По представленному для проведения внешней проверки балансу ф. 0503730  
балансовая  стоимость основных средств на начало года составляла 32 300 516,23 
рублей (29 439 728,51 рублей - деятельность по государственному 
(муниципальному) заданию и 2 860 787,72 рублей - приносящая доход 
деятельность), на конец года балансовая стоимость увеличилась на 2 166 258,33 
рублей   и составила 34 466 774,56 рублей (31 260 260,30 рублей деятельность по 
государственному (муниципальному) заданию и 3 206 514,26 рубля приносящая 
доход деятельность.).  

   На это имущество начислена амортизация на 31.12.2018 года 29 108 981,88 
рублей, из них (26 474 545,80 рубля деятельность по государственному заданию и 2 
634 436,08 рубля приносящая доход деятельность.). 

   В  сведениях ф.0503768 по собственным доходам поступление основных 
средств составило 635 965,54 рублей, выбыло за отчетный период  290 239,00 
рублей. 

   В сведениях ф.0503768 по муниципальному заданию поступление основных 
средств составило 3 998 354,96 рублей, выбыло за отчетный период  2 177 823,17 
рублей. 
         Согласно данным баланса по состоянию на 01.01.2018 г. по счету 010500000 
«Материальные запасы» остатки на начало года составляли 2 709 805,89 рублей     
(1 372754,13 рублей деятельность по государственному (муниципальному) заданию 
и 1 337 051,76 рублей приносящая доход деятельность), на конец года 
материальные запасы уменьшились на 146 039,84 рублей и составили 2 563 766,0 
рублей (1 313 990,98 рублей деятельность по государственному (муниципальному) 
заданию и 1 249 775,07 рублей приносящая доход деятельность), что соответствует 
уменьшению стоимости непроизводственных активов по строке 360 графы 7  
Отчета о финансовых результатах деятельности    ф. 0503721.  

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения  формы 
0503721 фактические доходы учреждений составляют «минус» 131 653 691,76  
рублей. Чистый операционный результат, согласно представленного отчета по 
строке 300 составляет «минус» 173 019 587,70 рублей, в том числе  деятельность по 
муниципальному заданию «минус» 173 305 673,86 рублей, по приносящей доход 
деятельности 286 086 рублей. 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
ф.0503769. 

В соответствии с п. 69 Инструкции № 33н  ф. 0503769 содержит обобщенные 
за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе видов расчетов. 

Формы 0503769 сформированы отдельно по видам финансового обеспечения 
(деятельности): собственные доходы учреждения (КВФО 2), субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО 4), субсидии на 
иные цели (КВФО 5), а также раздельно по дебиторской и по кредиторской 
задолженности. 
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Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 
доходы учреждения) на 01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  
на сумму 1 510 328,33 рублей, уменьшение составило в  сумме 1 510 328,33  
рублей, на конец отчетного периода задолженность отсутствует.  

За счет  субсидии на выполнении муниципального задания дебиторская 
задолженность на 01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  на 
сумму 60 446 823,75 рублей, уменьшение составило в  сумме 60 269 502,34  рублей, 
на конец отчетного периода задолженность составила 177 321,41 рублей. 
       Дебиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  на сумму 2 581 826,92 
рублей, уменьшение составило в  сумме 2 581 826,92  рублей, на конец отчетного 
периода задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность (собственные доходы учреждения) на   
01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  на сумму 1 509 628,33 
рублей, уменьшение составило в  сумме 1 509 628,33 рублей, на конец отчетного 
периода задолженность отсутствует.  

Кредиторская задолженность (за счет субсидии на выполнении 
муниципального задания) на 01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. 
увеличилась  на сумму 232 335,97 рублей, уменьшение составило в  сумме 
232 335,97 рублей, на конец отчетного периода задолженность отсутствует.  

Кредиторская задолженность (вид деятельности - субсидии на иные цели) на 
01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  на сумму 2 754 312,92 
рублей, уменьшение составило в  сумме 2 754 312,92 рублей, на конец отчетного 
периода задолженность отсутствует. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется раздельным 
учетом расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов. 

Бюджетом предусмотрена субсидия, по финансово – хозяйственной 
деятельности, на выполнение муниципального задания в сумме 62 153 581,40 
рублей, фактически исполнено 61 781 337,66 рублей или 99,4%, из них  на 
выполнение муниципальных заданий в сумме 59 568 300,48 руб., исполнено 59 199 
510,74 руб. или 99,4 %.  

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания представлены в ф.0503762.  
       В форме  отражена информация о результатах деятельности учреждения по 
исполнению государственного (муниципального) задания в разрезе плановых и 
фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении в структуре 
видов услуг (работ) (п.65.1 Инструкции № 33н). 

В графах 6,7 Сведений отражены фактические показатели исполнения 
государственного (муниципального) задания (в графе 6 - в натуральном 
выражении, в графе 7 - в стоимостном). 

При оказании муниципальных услуг достигнуты следующие показатели: 
1. Организации деятельности клубных формирований и формирований 

народного творчества при плане 292 шт., фактически создано 292 шт. фактические 
затраты  в сумме 23 740 725,70 рублей, не соответствуют  плановым затратам в 
сумме 24 031 110,04 рублей выше на 290 384,34 рублей. 
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2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ при плане 595 чел., фактически создано 595 чел., фактические затраты  в 
сумме 35 458 785,04 рублей, не соответствуют  плановым затратам в сумме 
35 537 190,44 рублей ниже на 78 405,40 рублей. 
          КСП отмечает, в соответствии п.65.1 Инструкции № 33н,  если  не 
достигнуты плановые показатели, то указывается причина. 
          В нарушение п.65.1 Инструкции № 33н, в графе 9 по коду 110190 причины не 
исполнения в стоимостном выражении не указаны. 
       Штатная численность работников бюджетных учреждений составляла 64 
(64,25) шт.ед., в том числе МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета 34 (34,25) шт.ед. и МБУДО 
ДЮСШ г. Бирюсинска 30 шт. ед. 
       Фактическая численность работников за 2018 год составляла 46 человека, в том 
числе по МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета 19 человек, МБУДО ДЮСШ г. Бирюсинска 
27 человек. 
        Фактическая численность ниже плановой, связана с дефицитом 
профессиональных кадров в спортивных школах, что привело к совмещению 
педагогических ставок. 
       МБУК МРДК «Юбилейный» штатная численность по плану 52 (52,5) шт.ед., 
фактически 31 человек, в связи с совмещением работников и вакантными ставками 
6,5 ст. по бассейну. 
          Кроме того, согласно приказу по Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района №68 от 14.05.2018 г. 
«Об оптимизации МБУК МРДК «Юбилейный», были исключены из штатного 
расписания 12 единиц артистов оркестра. Установлена оплата труда исходя из 
размера 0,25 ставки артистов оркестра. 
         Ведение бухгалтерского учета в Управлении культуры, в проверяемом 
периоде осуществлялось согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. №402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете». 
        Формы бюджетной отчетности,  предоставленные в КСП для проведения 
камеральной проверки, соответствуют инструкции, утвержденной Приказом 
Минфина России от 23.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25 марта 2011 года № 33. 
       Баланс и формы, предусмотренные инструкциями формируются с 
применением программного продукта СВОД-СМАРТ.  

 
2. Анализ исполнения бюджета 

В соответствием с решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 года 
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.12.2018 г. 
№181), приложение №3, Муниципальное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района», является 
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главным  администратором доходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по следующим видам доходов: прочие   доходы   от  оказания   
платных  услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов; невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов; прочие    неналоговые    доходы    бюджетов  муниципальных районов. 

Согласно данным отчета об исполнении бюджета ф.05031276 утвержденные 
бюджетные назначения на 2018г. составили в общей сумме 4 337 177, 20 рублей, 
фактически исполнено 4 354 855,01 рублей или 100,4%. 

 
          Анализ исполнения доходной части бюджета в 2018 году представлен в 
таблице № 1.                                                                                        Таблица 1(руб.) 

Наименование 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на 2018г. 

Исполнено 
за 2018 г. 

 

Исполнено  к 
плану на год, 

% 

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

177 906,00 198 749,26 111,7 

Субсидии  бюджетам  субъектов  Р Ф 
(межбюджетные субсидии) в.т.ч. 

4 204 674,40 4 201 508,95 99,9 

Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей 

2 822 976,00 2 819 810,55 99,9 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры 

82 300,00 82 300,00 100,0 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

1 299 398,40 1 299 398,40 100,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

- 45 403,20 - 45 403,20 100,0 

Итого доходов: 4 337 177,20 4 354 855,01 100,4 

             
        Полученные Управлением культуры доходы сложились из: 
   - доходов от оказания платных услуг –  198 749,26 рублей; 
  - субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей –  2 819 810,55 
рублей; 
 - субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП (федеральная 
программа «Жилище» на 2015-2020 г.г., на выполнение мероприятий, по 
приобретению жилья молодым семьям  – 1 299 398,40  рублей; 
 - иных межбюджетных трансфертов (комплектование книжных фондов) -  
82 300,00  рублей. 
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2.1. Анализ исполнения расходной части бюджета в 2018 году 
 

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). 

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 
в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС), в 
ведении которого находится казенное учреждение (п. 1 ст. 221 БК РФ). Общие 
требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения утверждены Приказом Минфина России от 20.11.2007 г.     
№ 112н. 

Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей 
(подстатей) КОСГУ. Дополнительно могут утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения. Утвержденные показатели бюджетной сметы должны соответствовать 
доведенным до учреждения лимитам бюджетных обязательств. Смета составляется 
с учетом объемов финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств (п. 2 ст. 221 БК РФ, п. 4 Общих требований).     

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
муниципальных казенных учреждений утвержден приказом Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района №2 от 
11.01.2016 года (далее – Порядок). 

 Управлением культуры на 2018 год утверждены бюджетные сметы 
первоначально от 12.01.2018 г., уточненная смета утверждена от 24.12.2018 г. 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 года        
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» Управлению культуры утверждены 
бюджетные ассигнования  в размере 140 783 700,00 рублей. 

 В течение 2018 года Думой Тайшетского района было принято 7 решений о 
внесении изменений в решение Думы №108 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №181 от 20.12.2018 года) и приказы финансового управления 
администрации Тайшетского района «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись на 2018 год», в связи с этим, увеличились бюджетные 
ассигнования на 26 873 935,92 рублей,  которые в уточненной  бюджетной росписи, 
в соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по расходам на 
2018 год составили 167 657 635,92  рублей. 

 Уточненной сводной бюджетной росписью на 2018 год, утвержденной 
начальником финансового управления администрации Тайшетского района по 
состоянию на 31 декабря 2018 года,  Управлению культуры доведены ассигнования 
в размере 167 657 635,92 рублей, данные представлены в таблице 2.  
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        Таблица 2(руб.) 
Наименование КВСР РзПр Решение 

Думы от 

26.12.2017г. 

№108 

Решение 

Думы от 

20.12.2018г. 

№181 

Отклонения 

(+; -) 

Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тайшетского 

района» 902   

140 783 700,00 167 657 635,92 +2 687 3935,92 

Дополнительное  образование 902 0703 86 185 485,98 102 395 392,37 +16 209 906,39 

Молодежная политика  902 0707 70 000,00 50 654,77 - 19 345,23 

Культура 902 0801 32 593 313,48 37 244 277,29 + 4 650 963,81 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 902 0804 
19 156 500,54 22 208 437,09 + 3 051 936,55 

Социальное обеспечение населения 902 1003 2 652 000,00 5 522 474,40 + 2 870 474,40 

Физическая культура 902 1101 126 400,00 226 400,00 + 100 000,00 

 
 Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 года       
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.12.2018 г. 
№181), не установлено. 

Исполнение по расходам бюджета Управления культуры за 2018 год согласно 
данным ф.0503127,  составило 166 818 070,35 рублей, при плане 167 657 635,92 
рублей  или 99,5% от общего объема бюджетных ассигнований, доведенных до 
главного распорядителя уточненной бюджетной росписью. Неисполненные 
бюджетные назначения составили в сумме 839 565,57 рублей.  

Данное обстоятельство требует пояснение со стороны Управления культуры. 
Выполнение плановых показателей  расходов бюджета по КВР  за 2018 год 

отражено в таблице  3.         
                                                                                   Таблица 4(руб.) 

КВР 
 

Бюджетные 
ассигнования, 
ЛБО на 2018 

год  

Исполнены 
расходы за 
2018  год  

% 
исполне

ния 

Структура 
расходов 

% 

Неисполнен
ие (-)/ 

Перевыполн
ение (+) 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений  (100) 

89 637 987,82 89 475 081,39 99,8 53,6 - 162 906,43 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 
(200) 

10 211 917,32 9 914 257,68 97,1 5,9 - 297 659,64 
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
(300) 

5 522 474,40 5 516 386,99 99,9 3,3 - 6 087,41 

Предоставление субсидий 
бюджетным , автономным 
учреждениям  и иным 
некоммерческим 
организациям (600) 

62 153 581,40 61 781 337,66 99,4 37,0 - 372 243,74 

Иные бюджетные 
ассигнования  (800) 

131 674,98 131 006,63 99,5 0,08 - 668,35 

Всего расходов: 167 657 635,92 166 818 070,35 
  

839 565,57 

 
         Структура расходов бюджета Управления культуры  показывает: 

- социально-значимые расходы (100, 300, 600)  – составили 123 580 041,00 
рублей, (94,0 %); 

- первоочередные  расходы (200) – составили 9 914 257,68 рублей (5,9 %); 
- прочие расходы (уплата налогов, сборов и иных платежей) (800)  -  

составили  131 006,63 рублей  (0,08%).   
          На основании постановления администрации Тайшетского района № 3158 от 
19.12.2014г «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Тайшетского района с 2015 года перешли на программный метод финансирования. 
            В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ «объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования». 

Отклонений расходов на финансирование муниципальной  программы, 
указанных в паспорте программы и Решением о бюджете, не установлено. 
        По паспорту муниципальной программы общий планируемый объем 
финансирования Программы на 2018 год составляет – 165 635, 69  тыс.рублей, в 
том числе по источникам финансирования: 
       федеральный бюджет  - 38,2 тыс.  рублей;   
       областной бюджет – 5 458,8 тыс. рублей;  
       районный бюджет  – 160 138,7 тыс. рублей. 
        На 2018 год бюджетом утверждены бюджетные назначения по бюджетной 
деятельности в сумме 165 635,69 тыс.рублей, в соответствии с  решением  Думы  
Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции решения от 20.12.2018г. №181), фактически исполнено 
164 802,21 тыс. рублей, или 99,5%, не исполнено бюджетных назначений 833,48 
рублей. 
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       В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 
04.04.2019г. №177 реализация муниципальной программы «Развитие культуры» на 
2015-2020 годы, признана эффективной. 

 
           Анализ исполнения бюджета показал следующее: 
 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» (РзПр 0314) утверждены бюджетные назначения  в сумме 10 000,00 
рублей, исполнение составило 10 000,00 рублей, или 100,0%. 
        В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы исполнено следующее 
мероприятие: 

 Поощрение граждан - в рамках проведения конкурса - членов общественной 
добровольной дружины, осуществляющих охрану общественного порядка на 
добровольных началах в муниципальных образованиях Тайшетского района,  в 
размере 10 000,00 рублей. 

 

По разделу «Образование» (РзПр 0700) утверждены бюджетные назначения  
в сумме 102 446 047,14 рублей, исполнение составило  102 302 700,16 рублей, или 
99,9%, не исполнено 143 346,98 рублей, в т.ч. 
          Подразделу «Дополнительное образование детей» (РзПр 0703) 
предусмотрены ассигнования в сумме 102 395 392,37 рублей, исполнение 
составило в сумме 102 252 045,39  рублей, или 99,99%, не исполнено 143 346,98 
рублей.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и сохранение культуры» на 
2015-2020 годы: 

 По основному мероприятию «Создание условий для предоставления 
качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей» 
утверждены бюджетные назначения  в сумме 100 000,00 рублей, исполнение 
составило 100 000,00 рублей, или 100,0%. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2015-2020 
годы: 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности образовательных 
учреждений дополнительного образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ 
ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ 
ДО ЮДМШ» утверждены бюджетные назначения  в сумме 62 195 267,59 рублей, 
исполнение составило 62 133 789,01 рублей, или 99,9%, не исполнено 61 487,58 
рублей. 
          На заработную плату ассигнования составили в сумме 44 898 926,95 рублей, 
исполнено 100 %.  
          По основному мероприятию «Обеспечение деятельности образовательных 
учреждений дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО 
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ДЮСШ г. Бирюсинска», на предоставление субсидии бюджетным учреждениям, 
утверждены бюджетные назначения  в сумме 35 709 676,44 рублей, исполнение 
составило 35 631 271,04 рублей, или 99,8%, не исполнено 78 405,40 рублей. 
          По основному мероприятию «Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта»,       
утверждены бюджетные назначения  в сумме 515 463,92 рублей, исполнение 
составило 515 463,92 рублей, или 100,0%. 
        По основному мероприятию «Народные инициативы», утверждены бюджетные 
назначения  в сумме 3 724 984,42 рублей, исполнение составило 3 721 530,42 
рублей, или 99,9%, не исполнено 3 454,00 рублей. 
        В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы по  
подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2017-2020 годы, утверждены бюджетные назначения  в сумме 
150 000,00 рублей, исполнение составило 100,0%, в том числе: 
           - приобретены вспомогательные средства для создания безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для МКУ 
ДО ЮДМШ, на сумму 65 000,00 рублей; 
           - приобретено и установлено подъемное устройство на центральном входе 
МКУ ДО ЮДМШ, на сумму 85 000,00 рублей.  

По подразделу «Молодежная политика» (РзПр 0707) предусмотрены 
ассигнования в сумме 50 654,77 рублей, исполнение составило в сумме 50 654,77  
рублей, или 100,0%. 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Молодежь Тайшетского района» на 2015-2020 годы, по основным 
мероприятиям исполнено следующее: 

«Вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-
патриотическое воспитание» – 7 100,00 рублей; 

«Содействие трудовой занятости, поддержка молодежного 
предпринимательства» - 5 900,00 рублей; 

«Поддержка инициативной и талантливой молодежи» - 17 600,00 рублей; 
«Поддержка деятельности детских и молодежных объединений» - 4 300,00 

рублей. 
В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2015-2020 
годы, по основному мероприятию «Организация спортивной, досуговой работы по 
месту учебы несовершеннолетних и молодежи», исполнение составило в сумме 
4 754,77 рублей, или 100,%. 
        В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
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образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы исполнено следующее 
мероприятие: 

 Проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня 
осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления 
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте 
исполнение составило в сумме 11 000,00 рублей. 

 
На заработную плату бюджетные назначения составили в сумме 48 993 

526,34 рублей, исполнение составило 48 993 526,34 рублей или 100%. 
 Для создания условий для предоставления качественных услуг по 

реализации программ дополнительного образования детей предусмотрены 
ассигнования в сумме 50 000,00 рублей, исполнено 100% (проведены мероприятия, 
конкурсы, фестивали).  

Утверждены две подпрограммы: «Молодежь Тайшетского района» на 2015-
2020 годы и «Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной 
среде»,  с утвержденными  бюджетными назначениями в сумме 56 500,00 рублей. 

По подпрограмме «Молодёжь Тайшетского района» на 2015-2018г.г. 
предусмотрены ассигнования в сумме  31 800,00 рублей, исполнено 100%. Расходы 
направлены на проведение мероприятий по вовлечению молодёжи в общественную 
жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание, мероприятия по 
содействию трудовой занятости, поддержке молодёжного предпринимательства.  

По разделу «Культура, кинематография» (РзПр 0800) утверждены 
бюджетные назначения в сумме 59 452 714,38 рублей, исполнение составило 
58 762 583,20 рублей или 98,8%, не исполнено 690 131,18 рублей.  

        По подразделу «Культура» (РзПр 0801)  предусмотрены ассигнования в 
сумме 37 244 277,29 рублей, исполнено 36 805 161,85 рублей, или 98,8%. 

Плановые расходы на выплату персоналу казенных учреждений утверждены 
в общей сумме 10 137 500,16 рублей, исполнены в сумме 10 134 721,48 рублей, или 
99,97%, не исполнено 2 778,68 рублей, в том числе по казенным учреждениям: 

МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей             
г. Бирюсинска», при плане 3 218 947,42 рублей, исполнение составило 3 216 271,67 
рублей, или 99,9%, не исполнено 2 675,75 рублей. 

МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района», 
при плане 6 918 552,74 рублей, исполнение составило 6 918 449,81 рублей, не 
исполнено 102,93 рублей. 

 Плановые расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
казенных учреждений утверждены в общей сумме 1 371 411,73 рублей, исполнены 
в сумме 1 225 459,31 рублей, или 89,4%, не исполнено 145 952,42 рублей, в том 
числе по казенным учреждениям: 

МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей             
г. Бирюсинска», при плане 906 162,52 рублей, исполнение составило 836 675,23 
рублей, или 92,3%, не исполнено 69 487,29 рублей. 

МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района», 
при плане 465 249,21 рублей, исполнение составило 388 784,08 рублей, не 
исполнено 76 465,13 рублей. 
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей казенных учреждений 
утверждены в общей сумме 54 918,36 рублей, исполнены на 100,0%. 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» на 2015-2020 годы, по основному 
мероприятию  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно - досуговые услуги»,  предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, 
при плане 23 751 110,04 рублей, исполнение составило 23 460 725,70 рублей, или 
92,3%, не исполнено 290 384,34 рублей. 

Раздел 3 ф.0503160 Пояснительная записка, не содержит сведений о 
причинах не исполнения в полном объеме. 

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, при плане 566 562,00 рублей, исполнены на 100,0%. 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы «Развитие и сохранение культуры» на 2015-2020 годы,  при плане 
1 362 775,00 рублей, исполнены на 100,0%, из них средства направлены на 
следующие мероприятия: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) – 280 000,00 рублей; 

Развитие библиотечного дела – 20 000,00 рублей; 
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек – 102 875,00 рублей; 
Развитие музейного дела - 20 000,00 рублей; 
Развитие домов культуры (субсидии бюджетным учреждениям) – 939 900,00 

рублей. 

        По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
(РзПр 0804) предусмотрены ассигнования в сумме 22 208 437,09 рублей, 
исполнено 21 957 451,25 рублей, или 98,9%, не исполнено 251 684,09 рублей.  

        Предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности аппарата 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района в сумме – 3 538 152,06 рублей, исполнено - 3 453 001,57 
рублей, или 97,6%, не исполнено 85 848,74 рублей, из них плановые расходы на 
заработную плату составили – 2 945 171,12 рублей, исполнены в сумме – 
2 929 523,80 рублей или 99,5%, не исполнено 15 647,32 рублей. 
       Плановые расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности утверждены в общей сумме 592 282,69 рублей, исполнены в сумме 
523 447,87 рублей, или 88,4%, не исполнено 69 533,07 рублей. 
        Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей утверждены в общей 
сумме 698,25 рублей, исполнены в сумме 29,90 рублей, или 4,3%, не исполнено 
668,35 рублей. 
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         По МКУ «Централизованная бухгалтерия УК» предусмотрены 
ассигнования в сумме в сумме –  18 670 285,03 рублей, исполнено 18 504 449,68 
рублей, или 99,1%, не исполнено 165 835,35 рублей, из них плановые расходы на 
заработную плату – 18 110 302,43 рублей, исполнены в сумме – 17 965 822,00 
рублей или 99,2%, не исполнено 144 480,43 рублей. 
       Плановые расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
деятельности утверждены в общей сумме 552 382,60 рублей, исполнены в сумме 
531 027,68 рублей, или 96,1%, не исполнено 21 354,92 рублей. 
        Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей утверждены в общей 
сумме 7 600,00 рублей, исполнены 100,0%. 
 
            По разделу «Социальная политика» (РзПр 1000)  предусмотрено всего по 
плану 5 522 474,40 рублей, фактически исполнено 5 516 386,99 рублей или 99,9%.  
         В данном подразделе предусмотрены расходы на исполнение ФЦП «Жилище» 
на 2015-2020г.г. из федерального, областного и местного бюджетов по 
выполнению мероприятий на приобретение жилья молодым семьям, по 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 
         За счёт федерального бюджета на выполнение мероприятий (приобретение 
жилья молодым семьям) предусмотрены расходы в общей сумме 1 427 474,23 
рублей, фактически исполнено 1 425 873,57 рублей, или 99,9%, не исполнено 
1 600,66 рублей.  
         За счет средств областного бюджета (для софинансирования по 
федеральной подпрограмме) по подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2020г.г. государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014-2020 г.г., предусмотрены расходы в общей сумме – 
1 395 501,77 рублей, фактически исполнено – 1 393 936,98 рублей, или 99,9%, не 
исполнено 1 564,79  рублей.  
      Остаток неиспользованных средств в сумме 3 165,45 рублей (по областному и 
федеральному бюджетам) образовался в связи с изменением утвержденного списка 
семей-претендентов и соответственно с перерасчетом суммы субсидии молодым 
семьям.  
         За счёт средств районного бюджета по  муниципальной программе 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2007-2020г.г. запланировано 2 652 000,0   
рублей, фактически исполнено 2 602 902,04 рублей  или 98,1 %, не исполнено 
49 097,96 рублей.  
        По разделу «Физическая культура и спорт» (РзПр 1100)  предусмотрено 
всего по плану 226 400,00 рублей, фактическое исполнение составило 100%. 
       Ассигнования предусмотрены на повышение качества организации спортивно-
массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в сумме 222 700,00 рублей, исполнено – 100%.  
       На усиление взаимодействия Управления культуры с клубными 
формированиями в сфере спорта предусмотрены ассигнования в сумме 3 700 
рублей, исполнено 100%. 
        КСП отмечает, что Пояснительная записка - это самостоятельная часть 
бухгалтерской отчетности, ее важнейшая и наиболее объемная часть. 
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          С отчетности 2018 года в государственном секторе экономики действует 
федеральный стандарт: «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
утвержден приказом Минфина № 260н от 31.12.2016 года. 
        Он предъявляет требования к Пояснительной записке, в которую должна быть 
включена следующая информация: Организационно-правовая форма субъекта 
отчетности и его адрес. Изменения в наименовании в течение отчетного периода 
(если производились). Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность учреждения, ведение бухучета, составление отчетности. 
Наименование ГРБС. 
         Федеральный стандарт требует, чтобы в Пояснительной записке кратко были 
указаны положения Учетной политики, необходимые для того, чтобы пользователи 
отчетности смогли правильно воспринять содержащуюся в ней информацию. 
         Кроме, того в приказе Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора» в п.73 установлено «В тех 
случаях, когда соблюдение соответствующих требований настоящего Стандарта и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, недостаточно для того, 
чтобы пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности имели 
возможность понять влияние конкретных фактов хозяйственной жизни 
(операций, событий) и условий, в которых субъект учета (субъект отчетности) 
осуществляет свою деятельность, на финансовое положение и финансовые 
результаты его деятельности, в бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом 
отчетности раскрывается дополнительная информация». 
       КСП отмечает, что в пояснительной записке раздела 3, раскрыты  сведения 
недостаточно информативные, при неисполненных бюджетных назначениях в 
общей сумме 839 565,57 рублей. 
      Кроме того, присутствуют арифметические ошибки, так например: 
Ассигнования предусмотрены на повышение качества организации спортивно-
массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» должны составлять в сумме 222 700,00 рублей, в пояснительной записке 
отражена сумма 226 400,00 рублей, разница составляет 3 700,00 рублей. 
          По муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 -2020 гг. предусмотрено 1100 рублей, 
следовало было отразить 11 000,00 рублей. 
 

Согласно приказу №156 от 26.10.2018 г., перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация основных средств и 
материальных ценностей. Расхождений по результатам инвентаризации не 
выявлено. 

Стоимость имущества, находящегося на балансе МУ «Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района» составляла 
на 01.01.2018 г., в сумме 32 194 472,22  рублей, на 01.01.2019 г. составила 
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35 657 548,46  рублей, увеличение за 2018год составило – 3 463 076,24 рублей, 
техническое состояние имущества нуждается в улучшении.  

Согласно данным пояснительной записки текущего ремонта требуют 
практически все здания.  

Здание МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1» расположенная 
г.Тайшет, ул.Чапаева 1 требует капитального ремонта. Согласно распоряжения 
ДУМИ №102 от 09.10.2017 г. передано в оперативное управление с постановкой на 
баланс МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1» г.Тайшета здание, 
расположенное по адресу: г.Тайшет, микрорайон Мясникова д.8А.  
           Для осуществления образовательной деятельности, данное здание требует 
реконструкции. Согласно плана мероприятий перспективного развития МО 
«Тайшетский район» реконструкция запланирована на 2019 год.  
            Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществлялись в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом 
положений Бюджета кодекса и регулируется  положениями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
         За отчетный период 2018 г. заключено 304 муниципальных контракта на 
общую сумму 9 579 176,76 рублей.  

КСП отмечает, что Управлением культуры неэффективно используются 
бюджетные средства направляемые на оплату за отопление здания бассейна 
расположенного г.Тайшет,ул.Мира,4, входящего в состав МБУК МРДК 
«Юбилейный» Управления культуры администрации Тайшетского района, 
находящегося в стадии капитального ремонта более 10 лет. 

В 2018 году   неэффективные расходы составили в сумме  375 255,94 рублей, 
который на момент проведения контрольного мероприятия не функционировал. 

В 2017 году КСП, при проведении контрольного мероприятия отчета об 
исполнении бюджета за 2016 год, указывала на этот факт, на тот момент 
неэффективные расходы составляли  более  4 000,0 тыс.рублей, в среднем в год 
оплата за коммунальные услуги составляла 420,0 тыс.рублей. 
        Кроме того, при проведении контрольного мероприятия «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МБУК 
«Межпоселенческий Районный Дом Культуры «Юбилейный», МКУК «Районный 
краеведческий музей» г.Тайшета, МКУ ДО  «Тайшетская детская художественная 
школа», МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета» (акт №02/15 от 
10.04.2019 г.) КСП было установлено, что в нарушение ст.92.2  №7-ФЗ, ст.3,15 
№44-ФЗ МБУК МРДК «Юбилейный» осуществлены 2018г., расходы на 
содержание здания (отопление, освещение, водоснабжение и иные коммунальные 
расходы), которое занимает ОО «Совет женщин Тайшетского района».  
        В казне муниципального образования «Тайшетский район» имеется 
помещение в здании, расположенное по адресу Иркутская область, г.Тайшет,                           
ул. Транспортная, д.31, 1986 г.в., площадью 272,5 кв.м. 
         Распоряжением администрации Тайшетского района от 11.03.2014 г. №32 «О 
передаче в оперативное управление имущества» вышеуказанное имущество 
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передано в оперативное управление с постановкой на баланс МБУК МРДК 
«Юбилейный». 
        В ходе проверки КСП установлено, помещение занимает общественная 
организация «Совет женщин Тайшетского района» (далее Совет женщин). Совет 
женщин является юридическим лицом, основным видом деятельности является 
«Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки». Договоры аренды, безвозмездного пользования между сторонами  
МБУК МРДК «Юбилейный» и Советом женщин отсутствуют. 
       Согласно заключенным муниципальным контрактам в 2018 г.,  МБУК МРДК 
«Юбилейный» произвело оплату в размере 132 516,49 рублей, за теплоэнергию  и 
электрическую энергию за помещение по адресу г.Тайшет, ул. Транспортная, д.31, 
которое безвозмездно занимает самостоятельное юридическое лицо общественная 
организация «Совет женщин Тайшетского района».  
           Закупки для муниципальных нужд должны отвечать принципам 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 
        Также в рамках проведения контрольного мероприятия было установлено, что 
в оперативном управлении МБУДО ДЮСШ имеется муниципальное имущество, 
находящееся в д.Байроновка, в подразделении «Учебно - Спортивная база 
«Олимп».  
         С 2017 года на  Учебно - Спортивной базе «Олимп», в связи с отсутствием 
соответствующих документов,  нахождение детей с целью осуществления 
дополнительного образования, отдыха в каникулярное время невозможно. 
          КСП отмечает, согласно заключенных контрактов расходы по оплате 
теплоэнергии, электроэнергии  по Учебно - Спортивной базе «Олимп» в 2018 году, 
составили        3 203 784,57 рублей, что несоизмеримо с полученными доходами от 
оказания платных услуг, в 2018году - 50000,00 рублей. 
       Таким образом, общая сумма неэффективных расходов за 2018 год составила 
3 711 557,00 рублей. 
        КСП отмечает, из смысла ст.34  БК РФ, определено, что «..участники 
бюджетного процесса... должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности)».  
 

Выводы: 
 

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

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

3. Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности  Управления 
культуры  за 2018 год дает основания полагать, что отчетность,   представленная  в 
Финансовое управление администрации Тайшетского района  достоверная. 
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         4.   Анализ форм бюджетной отчетности осуществлялся в рамках порядка её 
составления, а оценка - на основании обобщенных показателей, содержащихся в 
отчетности, путем суммирования одноименных показателей и исключения в 
установленном Инструкцией №191н порядком взаимосвязанных показателей по 
позициям консолидируемых форм. 

  5. В ходе внешней проверки годовой бюджетной проверено  соблюдение 
требований Инструкции 191н по составлению отчетности, полнота и достоверность 
заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм 
отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие плановых 
показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2018 год, показателям 
решения Думы Тайшетского района №181 от 20.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», не установлено. 

6.Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района, не установлено. 

  7. Результаты анализа указанных форм бюджетной отчетности 
подтверждают их составление с соблюдением порядка, утвержденного 
Инструкцией № 191н и соответствие контрольных соотношений между 
показателями форм годовой бюджетной отчетности. 

    8. Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 
проведена на основании приказа по Управлению культуры  №156 от 26.10.2018 г.,     
излишек и недостач не выявлено. 

  9. Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной 
отчетности, осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом, или с 
превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено.  

   10. Управлением культуры неэффективно используются бюджетные 
средства направляемые на оплату в том числе: 

 за отопление здания бассейна расположенного г.Тайшет,ул.Мира,4, 
входящего в состав РДК «Юбилейный» Управления культуры администрации 
Тайшетского района, находящегося в стадии капитального ремонта более 10 лет, в 
сумме  375 255,94 рублей, который на момент проведения контрольного 
мероприятия не функционировал;  
           согласно заключенным муниципальным контрактам в 2018 г.,  МБУК МРДК 
«Юбилейный» произвело оплату в размере 132 516,49 рублей, за теплоэнергию  и 
электрическую энергию за помещение по адресу г.Тайшет, ул. Транспортная, д.31, 
которое безвозмездно занимает самостоятельное юридическое лицо общественная 
организация «Совет женщин Тайшетского района».  
           согласно заключенных контрактов расходы по оплате теплоэнергии, 
электроэнергии  по Учебно - Спортивной базе «Олимп» в 2018 году, составили  3 
203 784,57 рублей. 
       Таким образом, общая сумма неэффективных расходов за 2018 год составила 
3 711 557,00 рублей. 

           11. Проведенная внешняя проверка представляет достаточные основания 
для выражения мнения о том, что бюджетная отчетность ГАБС за 2018 год в целом 
соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации в 
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части представления бюджетной отчетности и не вызывает сомнений в 
достоверности представленных ГАБС данных о состоянии финансовых и 
нефинансовых активов и обязательств, операций, изменяющих указанные активы и 
обязательства. 
                12. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС отразить 
в заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский  район» за 2018 год.  
 

Предложения: 
       1. Принять необходимые меры по неэффективному использованию бюджетных 
средств по оплате за отопление и электроэнергии. 
 

 
 Председатель  КСП 
Тайшетского  района                                                                   О.Б. Шитенко 
 
 
Ведущий инспектор КСП  
Тайшетского района                                                                    С.Ю.Зайцева 
 
 
С актом ознакомлены:   
 
 
Начальник «Управления культуры, 
 спорта и молодежной политики 
 администрации Тайшетского района»  _________________________/Н.Н.Кунаева/  
 
Директор ЦБ                                                   _____________________/М.Н.Рубекина/ 
 


	-  Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н. 
	 Форма № 0503127 Отчет по исполнению бюджета. 
	         В данной таблице отражена  информация о количестве подведомственных учреждений на начало и конец отчетного периода. 
	        На начало отчетного периода в количестве 12 единиц (казенных учреждений – 9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.), на конец отчетного периода в количестве 12 единиц (казенных учреждений – 9 ед., бюджетных учреждений – 3 ед.). 
	               Нарушений не установлено. 
	 По заполнению формы нарушений не установлено. 
	Нарушения не установлены. 
	       Междокументальной и внутридокументальной проверкой контрольных соотношений показателей бюджетной отчетности, проведенной в соответствии с Инструкцией №191н, расхождений не установлено. 
	         Отчетность представлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33. 
	         В составе годовой бюджетной отчетности Управления  культуры, представлена к проверке Пояснительная записка (ф. 0503760), в которую включены следующие приложения: 
	- Сведения о количестве обособленных подразделений; 
	-Сведения о результатах учреждения по исполнению муниципального задания;  
	- Сведения о движении нефинансовых активов учреждений; 
	- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности; 
	        По паспорту муниципальной программы общий планируемый объем финансирования Программы на 2018 год составляет – 165 635, 69  тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования: 




