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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №115-З 

по результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  за 2018 год 

 
 
29.04.2019 г.                                                                                                    г. Тайшет 

 
 

Утверждено 
                                                                                                            Распоряжением 

                                                                                                                            председателя   КСП 
Тайшетского района  

                                                                                                                            от 29 .04.2019г. № 239 -р 

 
Настоящее экспертное заключение по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  за 
2018 год  подготовлено Контрольно-счетной палатой Тайшетского района в 
соответствии с требованиями статей 157,  264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 23  
Положения «О бюджетном процессе  в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», пунктом 2.3   плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 
2019 г., утвержденного распоряжением  председателя КСП от 17.12.2018 г. №707-р, 
на основании распоряжения  председателя КСП на проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» за 2018 год от 27.03.2019 г.  № 121-р. 

 
Основание проведения внешней проверки: 

 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» за 2018 год проведена на основании: 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Устава муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский  район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
24.12.2007 г. № 283 (в ред. от 29.01.2019 г. №184) (далее по тексту - Положение о 
бюджетном процессе); 

- Положения «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88, (далее 
по тексту - КСП). 
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Цель проведения внешней проверки: 
 

Установление достоверности и соответствия исполнения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – бюджет района) 
утвержденным показателям бюджета на завершенный финансовый год, 
Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), в том 
числе положениям нормативно-правовых актов по бюджетному процессу, 
решениям Думы Тайшетского района, постановлениям администрации 
Тайшетского района, касающимся бюджета района за проверяемый период. 

Оценка полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности и 
эффективности использования в отчетном году бюджетных средств, 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году. 

         
Объекты проверки: 

 
Финансовое управление  администрации Тайшетского района,  главные 

администраторы бюджетных средств: 
Муниципальное учреждение Дума Тайшетского района; 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района. 
Предмет проверки: 

 
 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» за 2018 год, а так же соответствующая годовая бюджетная 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета, финансового 
управления, как органа, организующего исполнение бюджета и осуществляющего 
его кассовое обслуживание. 

 
Вопросы проверки: 

 
- внешняя проверка бюджетной отчетности; 
- оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации    
  бюджетного процесса в муниципальном образовании «Тайшетский  район»; 
- анализ исполнения доходной части бюджета; 
- анализ исполнения расходной части бюджета; 
 -анализ исполнения муниципальных программ; 
 - дефицит (профицит) бюджета. 
При подготовке заключения по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета за 2018 год использовались: 
1. Решение 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). 

2. Приказы финансового управления администрации Тайшетского района «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2018 год». 

3. Сводные бюджетные росписи. 
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район» за 2018 год  (форма 0503117). 
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5. Формы отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 

При подготовке заключения использованы результаты экспертно-
аналитических мероприятий, проводимых КСП в течение 2018 года и текущем 
периоде 2019 года.  

 
         Срок проверки: 

с момента получения информации и документов по запросам КСП  
Тайшетского района с 04 апреля  2019 года по  29 апреля 2019 года. 
                                    
         Метод проверки: выборочный. 
          Состав рабочей группы: 
          Щукина А.Н. - руководитель рабочей группы, аудитор Контрольно-счетной 
палаты  Тайшетского района; 

Зайцева С.Ю. – ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 
 

В КСП Тайшетского района 26.03.2019 г. для проведения экспертизы 
поступили следующие документы: 

 
Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский район», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. №283,  
письмом от 26.03.2019 г. № 995/12, представила в КСП Тайшетского района 
26.03.2019 г. (вх. №97 от 26.03.2019 г.),  отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования  «Тайшетский район» за 2018 год и годовые формы 
отчетности.  

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» включены формы 
отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н (далее – 
Инструкция 191н) в том числе: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового   
   года (ф. 0503110); 
- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- Пояснительная записка (ф. 0503160). 
В составе документов представлена отчетность бюджетных учреждений. 
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В 2018 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 5 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования, 
МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района – учредителем которого 
является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 

Бюджетная отчетность Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, муниципального учреждения «Дума 
Тайшетского района», была представлена в КСП Тайшетского района  для 
проведения  внешней проверки отчетов об исполнении бюджета. 

Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, путем 
проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
В ходе проверки представленных документов проанализированы данные 

бюджетного учета, их соответствие показателям годового отчета, представленного 
в КСП Тайшетского района для проведения внешней проверки и подготовки 
заключения на него, отчетов главных администраторов бюджетных средств, по 
результатам проверки соблюдения требований законодательства РФ. 

Анализ проведен на предмет проверки информации, касающейся исполнения 
бюджета, поддающейся количественной и качественной оценке, с целью 
определения и выражения в Заключении степени соответствия этой информации 
установленным критериям бюджетного законодательства и нормативных правовых 
актов, законности и результативности деятельности по исполнению бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе органом, 
ответственным за составление и исполнение бюджета района является Финансовое 
управление администрации 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» (приложение №3), утверждены 9 главных  
администраторов доходов районного бюджета района (далее – ГАБС): 

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

- Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
Тайшетского района»; 

- Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района; 
- Муниципальное учреждение «Отдел по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского 
района»; 

- Финансовое управление администрации Тайшетского района; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству   администрации Тайшетского 
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района (ГРБС добавлен в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
24.04.2018 года №135); 

- Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным 
имуществом   администрации Тайшетского района» (ГРБС исключен в 
соответствии с решением Думы Тайшетского района от 24.04.2018 года №135); 

- Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района»; 

- Контрольно-счетная палата Тайшетского района; 
- Муниципальное казенное  учреждение «Служба гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании                 
«Тайшетский район». 

Согласно п.1 ст. 264.4 БК РФ, внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета включает в себя внешнюю проверку бюджетной отчетности 
ГАБС. 

В соответствии с п.п.2.2 п.2 плана работы КСП Тайшетского района на 1-е 
полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя КСП от 
17.12.2018 г. №707-р,  на основании распоряжения председателя КСП от 26.03.2019 
г. №113-р, №114-р, проведены контрольные мероприятия «Внешняя проверка 
годовой бюджетной отчетности за 2018 год главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования Тайшетский район: МУ «Управление 
культуры администрации Тайшетского района», администрация Тайшетского 
района, Муниципального учреждения Дума Тайшетского района. 

Одним из направлений внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС  
является проверка её соответствия приказу Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н),  приказу  Минфина РФ от 25 
марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция 
33н).  

1. Соблюдение требований бюджетного законодательства,  
регулирующего порядок осуществления бюджетных процедур 

 
Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Тайшетский район» 

основывается на положениях БК РФ, бюджетного законодательства Иркутской 
области, Устава муниципального образования «Тайшетский район».  

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение районного бюджета 
осуществляется на основе единства кассы.   

Исполнение районного  бюджета в 2018 году осуществлялось в соответствии с 
решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 
26.12.2017 г. № 108 (в редакции решения от 20.12.2018 г. №181).  

В соответствии со ст. 87 БК РФ порядок ведения реестра расходных 
обязательств утвержден постановлением администрации Тайшетского района  от 
19.08.2016 г. № 284  «Об утверждении  порядка ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования «Тайшетский район». 
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В соответствии со ст. ст. 93.2,  93.3 БК РФ порядок предоставления 
бюджетных кредитов утвержден Постановлением администрации Тайшетского 
района от 05.10.2015г. № 1212 «Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджетам муниципальных образований Тайшетского района» (в редакции 
постановления от 03.07.2018 г. №373). 

В соответствии со ст.ст. 161, 219 БК РФ порядок учета бюджетных 
обязательств, порядок исполнения бюджета по расходам, порядок учета 
бюджетных обязательств и порядок приостановления санкционирования оплаты 
денежных обязательств,  в случае нарушения порядка учета бюджетных 
обязательств утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 10.08.2015 г. № 57/р (в редакции приказа от 19.04.2017 г. 
№83/р) «Об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский район» по расходам». 

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ методика планирования бюджетных 
ассигнований утверждена  приказом по Финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 30.06.2014 г. № 27/р (в редакции приказа от 31.07.2018 г. 
№53/р) «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований муниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии со ст. 219.2  БК РФ  порядок исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита утвержден приказом по финансовому 
управлению администрации Тайшетского района от 14.08.2008 г. № 43/р  «Об 
утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по источникам финансирования  дефицита бюджета». 

В соответствии со ст. 174.1 БК РФ Методика прогнозирования доходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» утверждена приказом 
по финансовому управлению администрации Тайшетского района от 25.10.2013 г. 
№ 67/р. 

В соответствии со ст.ст. 217, 219.1  БК РФ  порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи, порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств  утвержден  приказом по 
финансовому управлению администрации Тайшетского района от 26.02.2016 г.     
№ 12/р. 

В соответствии со ст. 221 БК РФ  порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находится казенное учреждение. 

В соответствии со ст. 217.1  БК РФ  порядок составления и ведения кассового 
плана утвержден приказом по финансовому управлению администрации 
Тайшетского района от 28.04.2017 г. № 89/р  «Об утверждении порядка 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» (в редакции приказа от 16.01.2018 г. №6/р). 

В соответствии со ст. 220.1  БК РФ  порядок открытия и ведения лицевых 
счетов,  открытых  в финансовом управлении утвержден приказом по финансовому 
управлению администрации Тайшетского района от 06.10.2010 г. № 82/р  «Об 
утверждении Порядка  открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 
исполнению бюджета муниципального образования Тайшетский район». 
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В соответствии с п.5  ст. 219 БК РФ  порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств утвержден приказом по финансовому управлению 
администрации Тайшетского района от 20.11.2008 г. № 60/р  «Об утверждении 
Порядка санкционирования оплаты денежных  средств за счет  бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета». 

В соответствии  с п.п. 1, 6 ст. 242 БК РФ Порядок завершения операций по 
исполнению бюджета в текущем финансовом году  и порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами  утвержден приказом по финансовому управлению 
администрации Тайшетского района от 11.12.2017 г. № 147/р «О порядке 
завершения текущего финансового года» (в редакции приказа от 10.12.2018 г. 
№90/р). 

Приказом по финансовому управлению администрации Тайшетского района 
от 16.01.2019 г. № 10/р «О предоставлении годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2018 год», установлены сроки представления бюджетной 
отчетности об исполнении бюджетов за 2018 год с 17 по 25 января 2019 года 
согласно графика (приложение №1 к приказу). 

В  соответствии с  абз. 2 п.9 ст.63 Устава муниципального образования 
«Тайшетский район» на  официальном сайте,  в разделе «Муниципальные 
финансы» ежеквартально   публикуются сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих администрации района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 

В соответствии со ст. 15  Положения  о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тайшетский  район»: 

1. Исполнение районного бюджета обеспечивается  администрацией 
Тайшетского района. 

2. Организацию  исполнения районного бюджета осуществляет Финансовое 
управление на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

3. Районный бюджет  исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения  районного бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством». 

Согласно абз.2 ст.22 Положения о бюджетном процессе, бюджетная 
отчетность муниципального образования «Тайшетский район» составляется 
Финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности 
соответствующих главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета. 

  
2. Состав и содержание форм  годовой бюджетной отчетности 

 об исполнении бюджета муниципального образования  «Тайшетский  район» 
 

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

В соответствии с  п. 3 ст. 264.1 БК РФ бюджетная отчетность муниципального 
образования «Тайшетский район» представлена 26.03.2019 г. в полном объеме и  
включает в себя: 
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1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность в 

КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии  п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем финансового Управления администрации Тайшетского района и  
главным бухгалтером финансового Управления администрации Тайшетского 
района.  

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. 

 
2.1 Проверка соответствия бюджетной отчетности муниципального 

образования  «Тайшетский район» требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

 
В ходе проверки были проанализированы следующие объекты бюджетного 

учета исполнения бюджета: доходы и расходы, средства на счетах бюджета, 
источники финансирования дефицита бюджета. 

Также, в ходе внешней проверки годового отчета исследовалось соблюдение 
бюджетного законодательства и порядка составления отчетности об исполнении 
бюджета, как главным распорядителем бюджетных средств, так и получателями 
бюджетных средств.  

Достоверность бюджетной отчетности  включала в себя изучение и оценку: 
полноты бюджетной отчетности муниципального образования и ее соответствия 
требованиям нормативных правовых актов представленной к проверке бюджетной 
отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и заполнению 
(содержанию) требованиям БК РФ, Инструкции № 191н, Приказа Минфина РФ от 
25.03.11г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (далее  - Инструкция      
№ 33н), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  

 
Проверкой полноты и правильности заполнения форм бюджетной  

отчетности об исполнении районного бюджета  установлено  следующее: 
В титульной части каждой формы бюджетной отчетности   заполнены 

необходимые реквизиты и  коды. 
 

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

классификации» Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной 
классификации РФ по разделам отчета. Указанные коды бюджетной 
классификации РФ соответствуют наименованиям показателей, указанных в графе 
1 отчета, и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  
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В соответствии п. 134 Инструкции № 191н в форме 0503117 по разделу 
«Доходы бюджета» «Расходы бюджета» «Источники финансирования дефицита 
бюджета» отражены показатели,  соответствующие показателям, утвержденным 
решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года №181 «О внесении 
изменений  в решение 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 соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в графе 4 Отчета об исполнении 
бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 1 951 688 986,43 рублей, что 
соответствует  сумме плановых показателей доходов бюджета, утвержденных 
решением о бюджете. 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 1 985 283 595,25 рублей, что соответствует  
сумме бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке. 

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» - 
42 415 036,61 рублей, что соответствует  сумме плановых показателей доходов и 
расходов бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета, утвержденных решением о бюджете.  

В соответствии с пунктами 135-136 Инструкции №191н по соответствующим 
разделам Отчета об исполнении бюджета заполнены графы «Исполнено» и 
«Неисполненные назначения».  

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.   

Уточненной сводной бюджетной росписью  на 21.12.2018 г. утверждены 
ассигнования  в размере 1 985 283 595,25   рублей.  

Плановые показатели расходов бюджета, отраженные в ф.0503117, 
соответствуют показателям сводной бюджетной росписи.  

При проведении проверки на согласованность отдельных показателей, 
указанных в Отчете, с аналогичными показателями, отраженными в Балансе 
исполнения бюджета, Отчете о движении денежных средств, нарушений не 
установлено. 

Так, показатель строки 700 «Изменение остатков средств» Отчета об 
исполнении бюджета ф. 0503117, соответствует  разнице показателей, отраженных 
по бюджетной деятельности на начало и конец отчетного года по строке 210 
Баланса исполнения бюджета ф. 0503120. 

По данным ф. 0503117: 
- Доходы бюджета Тайшетского района за 2018 год поступили в сумме 

1 954 759 780,65 рублей или 100,2 %, при утвержденных бюджетных назначениях в 
размере 1 951 688 986,43 рублей, в том числе по видам доходов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» - исполнение составило 531 339 969,59 
рублей или 101,4%, от утвержденных бюджетных назначений 523 749 952,89 
рублей; 

«Безвозмездные поступления» - исполнение составило 1 423 419 811,06 
рублей или 99,7%, от утвержденных бюджетных назначений 1 427 939 033,54 
рублей. 
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- Расходы бюджета Тайшетского района за 2018 год составили в сумме 
1 959 742 569,99 рублей или 98,7%, от утвержденных бюджетных назначений 
1 985 283 595,25 рублей. 

Дефицит районного бюджета по результатам исполнения составил 
4 982 789,34 рублей или 0,9% общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений.  

 
«Баланс исполнения бюджета» (форма № 0503120) 

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

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

исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности,  средств во временном 
распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода. 

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

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

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. 

В соответствии с п. 115 Инструкции №191н в составе Баланса исполнения 
бюджета  сформирована Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах. 

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

 
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о 

финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 
01.01.2019 г., («Доходы» КОСГУ 100, «Расходы» КОСГУ 200),составлен в 
соответствии с п.п.  92 – 100 Инструкции №191н. 
          

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

Отчет о движении денежных средств  составлен на 1 января 2019 года, в 
соответствии с п.п.  146 – 150 Инструкции №191н. 

Показатель строки 020 раздела 1«Поступления» (поступления по налоговым, 
неналоговым доходам, безвозмездные поступления) равен сумме показателей строк 
030, 040, 050, 060,070,080,120. Отклонений не установлено. 

Показатель строки 220 раздела 2 «Выбытия»  (выбытия по текущим 
операциям) равен сумме показателей строк 230, 240, 250, 260, 290, 300.  

Отклонений не установлено. 
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«Справки по консолидируемым расчетам» (форма № 0503125) 
 

Сформированы по состоянию на 1 января 2019 года, в соответствии с  
порядком, предусмотренном п.23-42 Инструкции № 191н. 

В соответствии с п. 25 Инструкции № 191н Справки по консолидируемым 
расчетам (ф. 0503125) составлены раздельно по кодам счетов 120551660, 
120551560, 140110151, 140120251, 130111000,130111810, 120551000, 130111710. 

 
 «Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

 
Согласно п.152 Инструкции № 191н  Пояснительная записка к годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального образования составляется 
аналогично пояснительной записке к бюджетной отчетности ГАБС.  

При этом в соответствии с п. 4 ст. 264.1 БК РФ пояснительная записка должна 
содержать анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения 
о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом 
году.  

Пояснительная записка (ф. 0503160) МО «Тайшетский район»  составлена  в 
разрезе  5 следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности», 
включающий: 

В соответствии с п.160 «Сведения о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий» в  ф.0503161 отражена информация, 
которая содержит обобщенные данные о количественном составе муниципальных 
учреждений (казенных, бюджетных, МУП). 

По состоянию на 01.01.2018 г. количество подведомственных участников 
бюджетного процесса составляло 101: 

- казенные учреждения – 83; 
- бюджетные учреждения – 4; 
- участники бюджетного процесса – 10. 
По состоянию на 01.01.2019 г. числится 6 МУП. 
В графе 5 указаны причины, приведшие к изменению количества 

Учреждений, Участников бюджетного процесса на конец отчетного периода (на 
основании постановлений администрации Тайшетского района от 15.08.2017 г. № 
360, проведена реорганизация МКОУ Облепихинской ООШ, в форме 
присоединения МКДОУ Облепихинский детский сад, от 15.08.2017 г. № 361 
проведена реорганизация МКОУ Тальской ООШ, в форме присоединения МКДОУ 
Тальский детский сад, от 15.08.2017 г. № 362 проведена реорганизация МКОУ 
Рождественской СОШ, в форме присоединения МКДОУ Рождественский детский 
сад, от 30.08.2017 г. № 392 проведена реорганизация МКОУ Зареченской СОШ, в 
форме присоединения МКДОУ Зареченский детский сад). 

На основании постановления администрации Тайшетского района от 
15.05.2018 г. № 250, изменен тип существующего МУ «Проектно-сметное бюро 
администрации Тайшетского района» на МБУ «Проектно-сметное бюро 
администрации Тайшетского района». 
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В 2018 году прекращена деятельность МУП «Коммунальное хозяйство 
Тайшетского района», МУП «Березовское Тайшетского района», МУП «Аптека 
№97 п.Юрты», МУП «Тайшетский леспромхоз п.Шиткино», МУП Шелаевское 
Тайшетского района», в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1. 
Федерального закона  от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 

На основании постановления администрации Тайшетского района от 
29.06.2018 г. №365, создано МУП «Тепловая Энергетическая Компания 
Тайшетского района».  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019г. количество подведомственных 
участников бюджетного процесса составило 93: 

- казенные учреждения – 78; 
- бюджетные учреждения – 5: 
- участники бюджетного процесса – 10. 
По состоянию на 01.01.2019г. числится 6 МУП, учредителями которых 

являются Администрация Тайшетского района и КУМИ Тайшетского района.   
КСП отмечает, что в  ф.0503161  «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий», на начало отчетного периода, 
отражена недостоверная информация. 

Согласно данным отчетности, по состоянию на 01.01.2018 г. числится 10 
муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых являются 
Администрация Тайшетского района и Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Тайшетского района.  

По информации, предоставленной по запросу КСП (№65-01/11 от 
29.03.2019г.) Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Тайшетского района (исх.№902/1 от 02.04.2019 г.), на 01.01.2018 г. числилось 6 
муниципальных унитарных предприятий. 

В 2018 году состав бюджетных полномочий распорядителей бюджетных 
средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, а 
также главных администраторов доходов бюджета не изменялся. 

 
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности», 

включающий: 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств были 

утверждены нормативные правовые акты  администрации Тайшетского района, 
способствующие оптимизации бюджетных расходов муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году, в частности  утвержден план мероприятий по 
оптимизации расходов на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 20.03.2017г. №97 (в редакции 
постановления от 26.03.2018 г. № 160) «Об утверждении плана мероприятий по 
оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017 - 2019 годы». 

Экономия средств районного бюджета в соответствии с планом мероприятий 
по оптимизации расходов составила  6 609 100,00 рублей (при плане 6 310 800 
рублей). 
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Согласно данным Отчета о выполнении плана мероприятий по оптимизации 
расходов бюджета по состоянию на 01.01.2019г., в результате с оптимизированы 
расходы по следующим учреждениям: 

- по Финансовому управлению - 837,2 тыс.рублей (изъятие из оперативного 
управления автомобиля ВАЗ 21312 гос. рег. знак О 085 КН 38 (распоряжение 
администрации Тайшетского района от 11.10.2016 г. № 409); сокращение 1 ставки 
водителя Финансового управления (постановление администрации Тайшетского 
района от 10.10.2016 г. № 345); сокращение 1 ставки ведущего бухгалтера отдела 
исполнения бюджета и контроля Финансового управления (постановление 
администрации Тайшетского района от 15.11.2016 г. № 388); 

- по Управлению строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики - 487,0 тыс. рублей  (изъятие из оперативного управления автомобиля 
УАЗ 315195 (распоряжение администрации Тайшетского района от 11.10.2016 г. № 
409); сокращение 1 ставки водителя 5 квалификационного разряда (постановление 
администрации Тайшетского района от 10.10.2016г. № 345); 

- по Администрации района - 1 562,00 тыс. рублей  (сокращение штатной 
численности (технического и вспомогательного персонала 3 ед.) постановление 
администрации Тайшетского района от 15.11.2016 г.№388; сокращены расходы на 
ГСМ и масла постановление администрации Тайшетского района от 09.11.2016 № 
380, прочие расходы по содержанию транспортных средств); 

- по Управлению культуры, спорта и молодежной политики - 890,2 
тыс.рублей (изъятие из оперативного управления автомобиля УАЗ 31512 
распоряжение администрации Тайшетского района от 11.10.2016 г. № 409); 
сокращение 1 ставки водителя 5 квалификационного разряда (приказ от 14.10.2016 
г. № 97); сокращение 3 шт. ед. сторожей 2 квалификационного разряда, установка 
тревожной сигнализации, ликвидация МКУК ЦКиД «Надежда» путем 
присоединения как структурного учреждения МБУК МРДК «Юбилейный» 
(постановление администрации Тайшетского района от 06.07.2016 г. № 225); 

- по Управлению образования   2832,7 тыс.рублей (сокращение 
численности работников учреждения в связи с ликвидацией пришкольного 
интерната МКОУ Зареченская СОШ; экономия средств на обслуживание здания 
МКДОУ Зареченский детсад в связи с переездом в здание пришкольного интерната 
МКОУ Зареченская СОШ;    экономия ФОТ и средств на обслуживание здания в 
связи с ликвидацией структурного подразделения Пойминской НОШ при МКОУ 
Черчетская СОШ). 

По состоянию на 01.01.2019г. среднесписочная численность работников 
учреждений Тайшетского района составила 2 905 человек. Кассовые расходы на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2018 году составили                         
1 335 134 790,11 рублей. 

В течение 2018 года работники учреждений Тайшетского района прошли 
обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в обучающих 
семинарах, прошли профессиональную переподготовку в рамках 
профессиональной деятельности. Охват составил 213 человек, расходы бюджета на 
обучение –  887 150,00 рублей.  

«Сведения о результатах деятельности» ф.0503162 заполнены по кодам 
бюджетной классификации, идентичным кодам, отраженным в ф.0503117 (графы 
4-7, строки 1) «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
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администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета».  

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. 

В  2018 году на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» функционировало 5 муниципальных бюджетных учреждений в том числе: 
МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД 
ДЮСШ г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление 
образования, МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района» – учредителем 
которого является Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района.  

Согласно данным формы при плане в сумме 109 364 813,61рублей, 
исполнение составило 108 996 023,87 рублей или 99,7%, не исполнено 368 789,74 
рублей, при этом количественные показатели выполнены от 100% до 102,4%. 

За счет средств  районного бюджета на 2018 год была предусмотрена  
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района» 
(разработка ПСД для объектов недвижимости) в размере 1 130 435,47 рублей, 
исполнение составило 100%. 

Данный раздел в соответствии с п.152 Инструкции №191н содержит 
информацию о техническом состоянии, эффективности использования, 
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений 
основными фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и 
сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о 
поступления материальных запасов. 

В 2018 году кассовые расходы на приобретение основных средств и 
материальных запасов составили в сумме 181 137 200,24 рублей или  97,1 % от 
плановых назначений -186 551 985,05 рублей. 

Согласно информации ф.0503160 по учреждениям образования:  имеются 
образовательные учреждения, которым необходим срочный капитальный ремонт 

После проведения обследования технического состояния зданий и 
сооружений образовательных учреждений: МКДОУ детский сад № 2 г. 
Бирюсинска, МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшета, МКДОУ Борисовский детский 
сад, МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко», МКДОУ Шелаевский 
детский сад, МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок», МКОУ Невельская   
ООШ, МКОУ Новобирюсинская  СОШ, МКОУ Тамтаческая  СОШ, МКОУ 
Соляновская  СОШ, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска экспертом ООО «Центра 
экспертизы, оценки и консалтинга «САМПАД»,  был сделан вывод о том, что 
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дальнейшая безопасная эксплуатация зданий возможна только после выполнения 
ремонтно-строительных работ. 

Кроме того,  Тайшетским городским судом 25 сентября 2018 года было 
вынесено решение  об устранении нарушений в отношении 11 образовательных 
организаций Тайшетского района в срок до 31.12.2019 года. В целях устранения 
выявленных нарушений,  по вышеуказанным учреждениям КУМИ района составил  
проектно- сметную документацию на  капитальный ремонт  в общей сумме 36 806 
257,00 рублей, которая в конце 2018 года дорабатывалась и планируется к 
исполнению в  2019 году.  

Также в проведении капитального ремонта нуждаются такие учреждения как: 
МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска,  МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, МКОУ 
СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета, МКОУ Шелеховская СОШ,  
МКОУ Шиткинской  СОШ.  

На некоторые учреждения  (МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета, МКОУ СОШ № 14 
г. Тайшета, МКОУ Шиткинской  СОШ) проведена оплата в 2018 году  по проверке 
определения сметной стоимости объектов и работ по инженерно-геологическим и 
инженерно-геодезическим изысканиям для капитального ремонта на общую сумму 
3 701 800,00 рублей. 

По учреждениям культуры: Отсутствует собственное здание для МБУ 
ДЮСШ г.Тайшет, необходимое для реализации предпрофессиональных программ 
спортивной направленности  и организации тренировочного процесса. 

Здание МКУ ДО ДМШ №1 по ул. Чапаева 1 в г. Тайшете признано 
аварийным, в связи с чем по распоряжению ДУМИ от 09.10.2017г. № 102,  в 
оперативное управление с постановкой на баланс музыкальной школы передано 
здание, расположенное по адресу: г. Тайшет, микрорайон Мясникова д.8 А, 
которому также необходима реконструкция. Согласно Плана мероприятий 
перспективного развития МО «Тайшетский район» реконструкция запланирована 
на 2019 год.   

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности», включающий: 
В соответствии пункта 155 Инструкции №191н, в Таблице 3 «Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» отражена 
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей 
решения, о бюджете  имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 
отчетности. 

В графе 2 отражен результат исполнения положений текстовых статей (с 
указанием показателей, характеризующих степень результативности). В графе 3 
указаны причины неисполнения положений текстовых статей. 

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

В соответствии пункта 162 Инструкции №191н Информация в приложении 
содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных 
изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам 
бюджета за отчетный период. 
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При этом по показателям бюджетной росписи с учетом изменений, не 
содержащим отклонений по отношению к показателям, утвержденным на отчетный 
финансовый год решением о соответствующем бюджете, без учета последующих 
изменений в закон (решение) о бюджете, Сведения ф.0503163  не заполнялись. 

В графе 4 указана разница между показателями бюджетных назначений 
согласно бюджетной росписи с учетом внесенных в нее изменений, оформленных 
надлежащим образом на отчетную дату (графа 3), и показателями бюджетных 
назначений, утвержденных законом (решением) о соответствующем бюджете 
(графа 2), разница составила 331 219 641,56 рублей. 

В соответствии с п.3 ст.217 БК РФ  в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным 
фондом) без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

На отчетную дату показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
соответствуют решению  Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в 
решение Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район на 2018 год и на плановый 
период 2019 -2020 годов» от 20.12.2018г. №181.  

Нарушения не установлены. 
Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 
В соответствии со ст.264.1  БК РФ пояснительная записка  содержит анализ 

исполнения бюджета и бюджетной отчетности, в том числе  заполнена форма 
«Сведения об исполнении бюджета» ф.0503164  в части неисполнения 
(перевыполнения) плана по доходам и расходам. 

Сведения об исполнении бюджета содержат обобщенные данные о 
результатах исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2018 г. 

За  кредитами от кредитных организаций  муниципальное  образование 
«Тайшетский район» не обращалось в виду высокой стоимости процентных 
платежей по ним при плане 13 969 849,05 рублей. 

В отчетном периоде бюджетные кредиты из областного бюджета 
муниципальное образование «Тайшетский район» не получало. 

Основной долг по бюджетным кредитам был оплачен в сумме 749 989,95 
рублей или 100 %. 

В 2018 году из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
был предоставлен бюджетный кредит Полинчетскому муниципальному 
образованию в сумме 848 000,0 рублей (или 100%), для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование 
бюджетных обязательств местного бюджета на обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования (распоряжение администрации Тайшетского 
района от 25.06.2018г. № 253), договор о предоставлении бюджетного кредита от 
03.07.2018г.   № 1. 

Основной долг по бюджетным кредитам, полученным из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»,  в 2018 году был погашен в 
общей сумме 1 015 000,0 рублей или 100%, в том числе Полинчетским 
муниципальным образованием в сумме 848 000,0 рублей и Половино-
Черемховским муниципальным образованием в сумме 167 000,0 рублей по 
кредиту, полученному в 2016 году.  



17 
 

В соответствии с п.163 Инструкции № 191н данные по 010, 200, 450, 500 
сведений соответствуют данным аналогичных строк отчета ф.0503127. 

Нарушения не установлены. 
Форма 0503166  «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» составлена в соответствии с п. 164 Инструкции  № 191н. 
Сведения сформированы  по муниципальным программам в рамках освоения 

средств федерального бюджета, плановые показатели составили в сумме 
5 528 675,00 рублей,  фактически исполнено 5 522 587,59 рублей, не исполнено 
6 087,41рублей. 

В графе 7 указаны причины неисполнения бюджетных назначений, 
предусмотренных на выполнение целевой программы (отклонений между графами 
4 и 5) на отчетную дату. 

Нарушения не установлены. 
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности», включающий: 
Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» 

представлены  показатели, характеризующие наличие и движение не финансовых 
активов без учета имущества муниципальной казны. 

Показатели ф.0503168 БД, К  не соответствуют идентичным показателям 
прошлого года в связи с Приказом Минфина России от 31.03.2018 года № 64 о 
внесении изменений в Единый план счетов бухгалтерского учета (Инструкция № 
157н от 01.12.2010 г.) и  в связи с переходом на федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для организаций бухгалтерского сектора «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н. 

В ф.0503160 дано подробное описание отклонений на конец 31.12.2017 г. по 
разделу 1.1 «Движение основных средств» (824 194 049,05 рублей), по разделу 3.1. 
«Непроизводственные активы» (277 745 147,13 рублей),  на начало 01.01.2018г. по 
разделу 1.1 «Движение основных средств» (824 798 070,21 рублей), по разделу 3.1. 
«Непроизводственные активы» (277 779 844,13 рублей). 

В связи с упразднением Екунчетского МО, Брусовского МО, Еланского МО в 
соответствии с законом Иркутской области от 19.12.2017 г. № 103-ОЗ),произведена 
передача имущества  из поселений в собственный бюджет  (МУ «КУМИ района»). 

Перенос основных средств на забалансовый счет  отражен в ф. 0503173  
(изменение валюты баланса).  

Нарушений не установлено. 
 
Сведения о наличии дебиторской и  кредиторской задолженности 

подтверждены данными бюджетной отчетности. 
Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляла 10 725 975,50 рублей, на 01.01.2019 г. составила 13 125 666,32 рублей, 
увеличение составило в сумме 2 399 690,82  рублей. 

Анализ дебиторской  задолженности приведен в таблице 1. 
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                                                                                                      Таблица 1, руб. 

Номер счета бюджетного учета 
Остаток на 
01.01.2018г. 

Остаток на 
01.01.2019г. 

Увеличение (+); 
Снижение (-) 

0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 281 008,74 282 864,56 + 1 855,82 

0 206 00 000 «Расчеты по выданным 
авансам» 

835 648,41 1 846 614,83 + 1 010 966,42 

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

48 619,60 62 128,00 + 13 508,40 

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу» 

4 632 600,66 4 702 702,71 + 70 102,05 

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» 

4 928 098,09 6 231 356,22 +1 303 258,13 

Итого: 10 725 975,50 13 125 666,32 + 2 399 690,82 

 

Анализ структуры дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г., 
показал, что основная доля задолженности в сумме  6 231 356,22 рублей (47,5%) 
приходится на расчеты по платежам в бюджеты, 4 702 702,71 рублей (35,8%) 
приходится на расчеты по ущербу. 

В ф. 0503169 Дт по состоянию на 01.01.2018 г. дебиторская задолженность 
составляла 10 725 975,50  рублей, по состоянию на 01.01.2019 г. – 13 125 666,32 
рублей, увеличение задолженности на 2 399 690,82  рублей, произошло в 
результате увеличения: 

1) - начисленной родительской платы в образовательных учреждениях – 
1 855,82 рублей (1 205 31 000 «Расчеты по доходам»); 

- предоплаты по условиям контрактов за коммунальные услуги в сумме 
470 749,08 рублей, за оказанные услуги, работы – 540 880,0 рублей (счет 1 206 000  
«Расчеты по выданным авансам»);  
        - увеличения задолженности сотрудников перед учреждениями по 
подотчетным суммам, а именно, суточные – 2 800,0 рублей, услуги связи – 
10 708,40 рублей (счет 1 208  000 «Расчеты с подотчетными лицами»); 

- увеличения задолженности по суммам излишне произведенных выплат 
сотрудникам учреждений  - 80 321,41 рублей (счет 1 209 34 000 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам»); 

- начисления возмещения больничных листов из Фонда социального 
страхования (ФСС) в сумме 1 046 563,44 рублей, уплаты транспортного налога – 
158 082,0 рублей (он рассчитывается за 1, 2, 3 кварталы. Налог по итогам года 
уплачивается в виде разницы рассчитанной суммы налога и уплаченных в бюджет 
авансов. Сумма, указанная в отчете соответствует данным указанных в декларации 
по транспортному налогу), уплаты страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС – 33 922,66 рублей, уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на выплату страховой 
части трудовой пенсии  – 64 690,03 рублей (счет 1 303 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты»). 

2) Произошло уменьшение расчетов: 
- по оплате услуг связи в сумме 662,66 рублей (счет 1 206 000  «Расчеты по 

выданным авансам»); 
- по задолженности сотрудников по недостачам – 10 219,36 рублей (счет 

1 209 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»).  
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Просроченная  дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г.  
отсутствует. 

По ф.0503169 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляла 27 846 686,74  рублей, за 2018 год снижение составило 18 292 361,80 
рублей, в итоге по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность 
составила 9 554 324,94   рублей. 

Анализ кредиторской  задолженности приведен в таблице 2.                                                                                                    
Таблица 2, руб. 

 

Номер счета бюджетного учета 
Остаток на 
01.01.2018г. 

Остаток на 
01.01.2019г. 

Увеличение (+); 
Снижение (-) 

0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 20 013 023,99 7 130 133,32 - 12 882 890,67 

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

- 45 366,61 + 45 366,61 

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу» 

1 937,56 - - 1 937,56 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым 
обязательствам»  

3 433 938,98 1 226 688,35 - 2 207 250,63 

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» 

4 268 135,78 1 152 136,66 - 3 115 999,12 

0 304 00 000 «Расчеты по удержаниям из 
выплат по оплате труда»  

129 650,43 - - 129 650,43 

Итого: 27 846 686,74 9 554 324,94 - 18 292 361,80 

 
Анализ структуры кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г., 

показал, что основная доля задолженности в сумме 7 130 133,32 рублей (74,6%) 
приходится на расчеты по доходам. 

КСП отмечает, что существенное снижение кредиторской задолженности  
пришлось на расчеты по доходам  (0 205 00 000)  в сумме 12 882 890,67 рублей. 

В соответствии с п.197 Инструкции по применению 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, утвержденной приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н, счет 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 
предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных 
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 
возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 
учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него 
функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат. 

Общее снижение кредиторской задолженности на 18 292 361,80 рублей  
произошло в результате: 

1) - уменьшения остатка неиспользованных бюджетных средств из 
федерального и областного бюджета в сумме 13 677 074,03 рублей (1 205 51 000 
«Расчеты по доходам»); 
       - уменьшения расчетов по иным доходам – 1 937,56 рублей (счет 1 209 000 
«Расчеты по ущербу и иным доходам»; 
       - уменьшения расчетов по денежным обязательствам в сумме 2 207 250,63 
рублей (счет 1 302 000 «Расчеты по принятым обязательствам»); 
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        - уменьшения расчетов по платежам в бюджеты  в сумме 3 115 999,12 рублей 
(счет 1 303 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»); 

- уменьшения расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда – 129 650,43 
рублей (счет 1 304 000 «Прочие расчеты с кредиторами»). 

2) Произошло увеличение расчетов: 
- по начисленной родительской плате образовательных учреждений для 

осуществления питания в следующем месяце за отчетным – 794 183,36 рублей 
(1 205 31 000 «Расчеты по доходам»); 

- по выданным подотчетным суммам сотрудникам учреждений – 45 366,61 
рублей (1 208 000 «Расчеты с подотчетными лицами»).  

Просроченная  кредиторская  задолженность по состоянию на 01.01.2019г.  
отсутствует. 

При сверке  показателей Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 и 
раздела 3 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств ф. 0503175 было установлено: 

Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на 
01.01.2018г. денежных обязательств принято на сумму 1 978  398 238,80  рублей,  
исполнено 1 959 742 569,99 рублей, не исполнено принятых денежных 
обязательств в сумме 18 655 668,81  рублей, что подтверждается данными 
ф.0503175 (раздел 1  графа 2) «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств».  

В соответствии со ст.6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные 
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 
Таким образом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один 
финансовый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот 
финансовый год.  

В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Согласно ф.0503175 причиной неисполнения обязательств в общей сумме 
18 655 668,81 рублей, явилось следующее: 

- экономия по заработной плате (счет211, 213), командировочным расходам 
(счет 212) – в общей сумме 4 339 961,16 рублей; 

- оплата работ, услуг ПАО «Ростелеком» (счет 221) - в общей сумме 40 759,15 
рублей; 

- контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в 
установленный срок не выполнены (ООО «Фирма Сибтранском», ООО 
«Стройсектор», ООО «Главстройпроект» корректировка ПСД строительство 
школы на 520 мест г. Бирюсинск, разработка ПСД для строительства д/с г.Тайшет 
на 120 мест, ПСД Шелеховская СОШ, ПСД СОШ №23 г.Тайшет, инженерно 
геодезические работы СОШ №14 г.Тайшет, разработка ПСД д/с №3 г.Бирюсинск)  
(счет 226) - в общей сумме 10 557 813,26 рублей; 

- выплата социальных пособий  (счет 262) - в общей сумме 12 807,61 рублей; 
- уплата налогов, пошлин и сборов (счет 290,291) - в общей сумме 1 345,00 

рублей; 
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- увеличение стоимости материальных запасов (счет 340) - в общей сумме 
3 702 982,03 рублей (по причине: снижение фактической численности детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
изменением условий предоставления социальной поддержки малоимущим семьям 
на основании Закона Иркутской области от 23.10.2006г № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»,  в связи с уменьшением 
фактической численности детей по отношению к плановым показателям).  

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

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

Общая сумма  финансовых  вложений по счету 120432000 вид финансового 
вложения «Уставной фонд государственных (муниципальных предприятий)» 
составляет 2 000 000,00 рублей. 

Вложения по счету 120433000  «Участие в государственных (муниципальных) 
учреждениях» составляет 249 790 501,43  рублей. 

Счет 12043000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» 
по ф.0503171 увязан со счетом 021006000 «Расчеты с учредителем» в ф.0503730 
(гр.10 разд.3). 

Нарушений не установлено. 
 
Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге». 
Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 г. составила 

21 495 779,99  рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 14 249 808,99 
рублей (основной долг), пени – 7 245 971,00 рублей, что соответствует выписке из 
муниципальной долговой книги. 

Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 г. составляла 
27 431 779,63  рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122 000,00 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 063 808,63 рублей, 
пени – 7 245 971,00 рублей, что соответствует выписке из муниципальной долговой 
книги. За отчетный период сумма муниципального долга уменьшилась на 
5 935 999,64 рублей. 

В соответствии с п.3 ст. 107 БК РФ  предельный объем муниципального 
долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

Объем муниципального долга на  1 января 2019 г. составил  4,6%  общего 
годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, то есть в разрешенных БК РФ рамках. 
           

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса». 
При проверке увязки баланса  ф.0503120 со сведениями ф. 0503173, 

установлено что, показатели граф «На начало года» баланса за 2018 год 
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(вступительный баланс) в сумме 1 174 978 335,80 рублей, не соответствуют 
данным граф «На конец отчетного периода» баланса за 2017 год (заключительный 
баланс) в сумме 1 174 951 533,31 рублей, с учетом изменений показателей 
вступительного баланса, сформированных в графе 3 ф. 0503173 (по совокупности 
всех отклонений). Сумма отклонений составила 26 802,49 рублей. 

В текстовой части пояснительной записки указаны причины. 
В соответствии  с законом Иркутской области от 19.12.2017 г. № 107-ОЗ 

упразднены 02.01. 2018 г. Брусовское МО, Екунчетское МО, Еланское МО. В связи 
с этим данные отчетности по этим поселениям переданы в районный бюджет, что 
отражено в графе 4 ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» 
(бюджетная деятельность).  

В связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского учета для 
организаций бухгалтерского сектора «Основные средства», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, в составе бюджетной отчетности 
за 2018 год отражены данные об изменении валюты баланса собственного бюджета 
 муниципального образования  «Тайшетский район» в графе 5 ф. 0503173. 

В учреждениях осуществлен перевод объектов основных средств, которые 
не соответствуют критерию признания актива пункта 8 Стандарта № 257н, 
временно не эксплуатируются, подлежат ремонту, (балансовый счет 101.00) по 
состоянию на 1 января 2018 года в иную категорию объектов бухгалтерского 
учета (забалансовый счет 02.1 «Основные средства на хранении»), а также 
отражение на балансовых счетах в межотчетный период с использованием счета 0 
401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании 
инвентаризационных ведомостей в межотчетный период. 

Амортизация начислена в размере 100 %. 
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества за отчетный 

период отражены в ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства». 

Показатель строки 600 графы 17 Сведений (ф. 0503190) в сумме 
241 426 975,16 рублей, соответствует показателю строки 071 графы 4 раздела 1 
«Нефинансовые активы» Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 
0503168) за отчетный период. 

Показатель строки 600 графы 20 Сведений (ф. 0503190) в сумме 26 331 507,31 
рублей, соответствует показателю строки 071 графы 11 раздела 1 «Нефинансовые 
активы» Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) за отчетный 
период. 

За отчетный период вложения в объекты недвижимого имущества 
составили в общей сумме 2 310 837,30 рублей (жилой дом с.Нижняя Заимка, 
квартира г.Тайшет), объектах незавершенного строительства в сумме 198 000,00 
рублей (расходы на ПСД по берегоукрепительным работам с.Талая Тайшетского 
района).  

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности», включает: 

 
Информация об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

районного бюджета в отчетном периоде отражена в ф. 0503296 «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам». 
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Денежные обязательства по строке 011 «По исполнительным документам» 
составили на начало отчетного периода в сумме 24 156,17 рублей, принято 
денежных обязательств с начала года в сумме 1 919 441,12 рублей, исполнено 
обязательств на сумму 1 943 597,29 рублей. 

Неисполненные денежные обязательства на конец отчетного периода 
отсутствуют. 

Анализ исполненных денежных обязательств в 2018 году приведен в таблице 
3.                                                               

Таблица 3, руб. 

Наименование учреждения 

Всего 
Количество 

решений 
Сумма 

взыскания 

Управление образования администрации Тайшетского района 4 42 987,71 

Комитет управления имуществом администрации Тайшетского района 1 4 671,13 

Администрация Тайшетского района 3 1 759 249,88 

Дума Тайшетского района 1 131 188,57 

Итого 9 1 938 097, 29 

 
Анализ исполненных денежных обязательств по состоянию на 01.01.2019 г., 

показал, что основная доля денежных обязательств в сумме 1 759 249,88  рублей 
(90,8%) приходится на расходы по Администрации Тайшетского района в том, 
числе: 

- оплата задолженности по заработной плате МУП Автобаза – 1 647 868,53 
рубля; 

- оплата страховых взносов в ФСС – 105 381,35 рублей; 
- оплата госпошлины (ИП Точилкин) – 6 000,00 рублей. 
Форма составлена в соответствии с п.174 Инструкции №191н. 
 
Особенности отражения операций в бюджетном учете за отчетный 2018 год 

представлены в таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета», которые разработаны на основании указаний Финансового управления, 
Федерального казначейства, осуществляющего кассовое обслуживание по порядку 
отражения операций в бюджетном учете в части, не противоречащей Инструкции 
№162н, особенностей бюджетного учета, разработанных казенными учреждениями 
самостоятельно и утвержденных в учетной политике каждого учреждения. 

Таблица заполнена в соответствии с п. 156 Инструкции №191н. 
 
Результаты проведенных в 2018 году мероприятий по внутреннему контролю 

отражены в таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля». 

Информация представлена в соответствии с п. 157 Инструкции № 191н. 
Всего проведено 59 мероприятий по внутреннему контролю. 
 
Информация о проведении инвентаризаций имущества и обязательств 

учреждений представлена в таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» с 
указанием мер по устранению выявленных расхождений. 

КСП отмечает, что по результатам инвентаризации в 2017г. была установлена 
недостача в размере 4 567 667,23 рублей (по коду бюджетного учета 209.71 
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«Расчеты по ущербу основным средствам», по коду  счета 209.74 «Расчеты по 
ущербу материальным запасам», при проведении внешней проверки отчета об 
исполнении по состоянию на 01.01.2019 г. в МУ Администрация Тайшетского 
района, числится  недостача в размере 4 567 667,23 рубля. 

В форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная записка» ф.0503160  к 
отчету за 2018 г., указано «ведется проверка на предмет выявления состава 
преступления по факту недостачи имущества», при проведении внешней 
проверке отчета за 2017г., указывалось тоже самое. 

КСП установлено:  
На проверку представлен Акт № АД 000025 от 10 ноября 2017 года «О 

результатах инвентаризации» МУ администрация Тайшетского района. 
В соответствии с указанным актом инвентаризации выявлена недостача 10 

(десяти) единиц техники находящихся на ответственном хранении у Е.Л. 
Григорьева (главного специалиста отдела транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района), в том числе: 

1. Волга 3110, гос. номер О 782 НР, 2000 г. выпуска, балансовая стоимость 
252 077 руб., 

2. А/м КРАЗ-2556, гос. номер К 101 ВГ, балансовая стоимость 255 000 руб., 
3. А/м УАЗ, гос. номер Р 606 АО, балансовая стоимость 165 986 руб., 
4. А/м ГАЗ - 66 (кунг) гос. номер 23-74ИРФ, 1991 г. выпуска, балансовая 

стоимость 250 000 руб. 
5. А/м УАЗ 31512, гос. номер 61-74 ИРА, 1992 г. выпуска, балансовая 

стоимость 117 489 руб. 
6. А/м УРАЛ, гос. номер Т 795 ВО 38, 1998 г. выпуска, балансовая стоимость 

215 472 руб., 
7. Бульдозер Т-130 № 7182, 1984 г. выпуска, балансовая стоимость 379 620 

руб., 
8. Бульдозер Т-170, ПСМ АВ 004787, 1988 г. выпуска, балансовая стоимость 

256 632 руб., 
9. Бульдозер Т-170М 01, балансовая стоимость 1 388 970 руб.,  
10. Прицеп лесовозный ТМЗ-802, балансовая стоимость 7 627 руб. 
Итого сумма недостачи: 3 288 873 руб. 
По результатам инвентаризации, по факту выявленной недостачи движимого 

имущества (автотранспорта) 19.02.2018 г. администрацией Тайшетского района 
было направлено заявление в ОМД РФ по Тайшетскому району. 

Материал проверки был передан по подследственности в СО по г. Тайшет СУ 
СК РФ по Иркутской области 28.02.2018 г. 

По запросу КСП из СО по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области 
поступил ответ от 15.03.2019 г. № исхпр-317-236-19, в котором указано, 
следственным отделом проводилась проверка сообщения о преступлении, по факту 
превышения должностных полномочий неустановленными лицами администрации 
Тайшетского района по факту выявленной недостачи 10 единиц движимого 
имущества в ходе проведения инвентаризации. По результатам проведения 
проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 13.03.2018 г. 

Предоставлено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
13.03.2018 г. вынесенное старшим следователем СО по г. Тайшет СУ СК РФ по 
Иркутской области Переваловым А.О. 
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В Постановлении указано: «Согласно служебной записке заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово - экономическим вопросам Ефимовой Е.В., 
на 01.11.2017 г.  остаточная стоимость автомобиля ГАЗ 3110 Волга г.н.                    
О 782 НР 38 - 00 рублей, Автомобиль УАЗ 31512 г.н. 61-84 ИРА - 00 руб., прицеп 
лесовозный ТМЗ 802 - 00 рублей. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 21.02.2011 г. № 41 
Бульдозер Т-130 (заводской № 7182) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 450 
Бульдозер Т-170 (ПСМ АВ 004787) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 449 
Бульдозер Т-170М01 (№ двиг. 401422) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.04.2009 г. № 109 
автомобиль КРАЗ-256 (г.н. 53-62 ИРТ) списан с баланса. 

Из совокупности объяснений и материалов проверки следует, что превышения 
должностных полномочий сотрудниками администрации Тайшетского района 
ничем не подтверждается. Проведенной проверкой установлено, что выявленная 
недостача 10 единиц техники носит ошибочный характер. Согласно имеющихся в 
материале проверки документов, распоряжениями мэра Тайшетского района 
автомобильная техника списывалась в виду амортизации и износа, согласно 
порядка списания муниципального имущества. Остаточная стоимость 
вышеперечисленной автомобильной техники на момент списания составляла 00 
рублей». 

КСП отмечает, стоимость не существующих объектов: Бульдозер Т-130 № 
7182, 1984 г. выпуска, балансовая стоимость 379 620 рублей, Бульдозер Т-170, 
ПСМ АВ 004787, 1988 г. выпуска, балансовая стоимость 256 632 рублей, Бульдозер 
Т-170М 01, балансовая стоимость 1 388 970 рублей, составляет в общей сумме 
2 025 222 рублей.  

В то же время данные объекты не сняты с баланса МУ администрация 
Тайшетского района.  

В МУ Управление образования администрации Тайшетского района числится 
просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г., в размере 
54 714,07 рублей. Документы по факту хищения находятся на рассмотрении в 
ОМВД по Тайшетскому району. 

Таким образом, общий размер недостачи составил  4 622 381,30 рублей, что 
подтверждается данными ф.0503169 (ДТ) (раздел 11), по коду бюджетного учета 
1 209 00 000. 

Кроме того в отчетном периоде при проведении инвентаризации 
установлены излишки в сумме 59 825,00 рублей (излишки приняты к учету). 

В соответствии с п. 159 Инструкции №191н, в таблице 7 «Сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля»,  отражены контрольные мероприятия, проведенные в 2018 г.(Аудит в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МКОУ СОШ №85 
г. Тайшет за 2017г.).  

В графе 5  указаны меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по 
устранению выявленных в ходе проверки нарушений, в части проведенного КСП 
внешнего контрольного мероприятия. 
 

      



26 
 

2.2 Проверкой полноты и правильности заполнения форм бюджетной  
отчетности об исполнении  бюджета бюджетных учреждений установлено  
следующее: 

В 2018 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 5 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: 
МБУК МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД 
ДЮСШ  г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, 
МБОУ ДОД «ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление 
образования, МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района – учредителем 
которого является Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района.  

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. 

В соответствии с п. 12. Инструкция № 33н в состав бухгалтерской отчетности 
включены следующие формы отчетов: 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737); 
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 
Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений 

показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с 
указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют», в том числе: 

- ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 
- ф. 0503773 (КВФО 5) «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 
-ф.0503775 (КВФО 2,4,5) «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах»; 
- ф.0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения». 
Нарушений и расхождений по данным  формам отчетности не установлено. 
Пунктом 56 Инструкции № 33н установлены требования к Пояснительной  

записке  к Балансу учреждения (ф. 0503760).  
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Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)  представлена на 
01.01.2019 г. муниципальным образованием «Тайшетский район»  в разрезе 5 
разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 
В Пояснительной записке указано, что на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2018 году функционировало 5 муниципальных 
бюджетных учреждений. 

Бюджетные учреждения являются юридическими лицами, имеют Устав, 
лицензию, свидетельство о государственной аккредитации, самостоятельный 
баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,  
Законом РФ «Об образовании», нормативными актами Иркутской области, 
Уставом муниципального образования «Тайшетский район», Уставом учреждений, 
постановлениями и распоряжениями органов местного самоуправления района. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения реализуют 
программу по предоставлению дополнительного образования детей на территории 
Тайшетского района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры реализует мероприятия в 
рамках организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского района услугами 
организаций культуры. 

Муниципальное бюджетное учреждение «ПСБ Тайшетского района» 
осуществляет свою деятельность по выполнению работ по разработке проектной и 
сметной документации и оказания услуг в сфере строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности.  

Все Бюджетные учреждения имеют лицензию, свидетельство об 
аккредитации. МБУ «ПСБ Тайшетского района» состоит в СРО в соответствии с 
Федеральным законом № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 
организациях».   

Сведения об основных направлениях деятельности бюджетных учреждений   
представлены в таблице №1, с указанием цели деятельности, краткой 
характеристики и правовым обоснованиям. 

В соответствии с п.60 Инструкции № 33н, информация в таблице содержит 
цели деятельности учреждения, а также вытекающие из них направления 
деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и 
направлений деятельности (функций) учреждения его учредительным документам. 

Нарушений не установлено. 
 
Сведения о количестве обособленных подразделений представлены в               

ф. 0503761. 
Согласно данным ф. 0503761,  плановая численность работников уменьшена 

на 13 штатных единиц, по состоянию на 01.01.2018 г. составляла 264 ед.,  на 
01.01.2019 г., составила 251 штатных единицы. Снижение штатной численности на 
конец года в сравнении со штатной численностью на начало года обусловлено 
изменением и утверждением нового  учебного плана на 01.10.2018 года, 
утверждением новых тарификационных списков с 01.10.2018 года. 

Произошло уменьшение учебных часов, что привело к уменьшению штатных 
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единиц по должности педагог дополнительного образования. 
Кроме того, из штатного расписания исключены 12 ед. артистов оркестра в 

МБУК МРДК «Юбилейный». 
Фактическая штатная численность уменьшилась на 19 единиц и составила 

212 единиц. 
Установлен факт  расхождения данных указанных в ф. 0503761 и ф.0503760 

по фактической численности. 
КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 

записка» ф.0503760  в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения», 
включающем  содержится   следующая информация «Штатная численность 
работников бюджетных учреждений на 01.01.2019 г. составляет 251 штатные 
единицы. Фактическая численность за 2018 год составила 179 человек. Дефицит 
кадров педагогических работников в учреждениях дополнительного образования и 
в спортивных школах приводит к совмещению ставок, чем объясняется отклонение 
фактической численности от плановой». 

Сведения о количестве обособленных подразделений заполнены в  
соответствии с. п. 60 Инструкции № 33н. 

 
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания представлены в ф.0503762. 
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. Разработка ПСД объектов недвижимости при плане 110 шт., фактически 

разработано 117 шт.,  фактические затраты  соответствуют  плановым затратам и 
составляют 1 130 435,47 рублей. 

2. Организации деятельности клубных формирований и формирований 
народного творчества при плане 292 шт., фактически создано 292 шт. 
формирования,  при этом фактические затраты не соответствуют  плановым 
затратам и составляют 23 740 725,70 рублей, ниже плановых показателей в размере 
24 031 110,04 рублей,  на 290 384,34 рублей. Причины неисполнения в графе 9 не 
указаны.  

3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  
программ при плане 595 человек получили услугу 595 человек, фактические 
затраты не соответствуют  плановым затратам на 78 405,40 рублей и составляют 
35 458 785,04 рублей, в 2017г.  расходы на исполнение муниципального задания 
составляли в сумме 29 860 406,75 рублей, увеличение по отношению к исполнению 
2017г., составило 5 598 378,29 рублей. Причины неисполнения в графе 9 не 
указаны. 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ при плане 
3300 человек получили услугу 3379 человек (при формировании учебного плана на 
новый 2018-2019 учебный год произошло увеличение количества групп, что 
привело  к увеличению фактической численности обучающихся), при этом 
фактические затраты соответствуют  плановым затратам и составили 48 666 077,66 
рублей, в 2017г.  расходы на исполнение муниципального задания составляли в 
сумме 38 063 482,51 рублей, увеличение по отношению к исполнению 2017г., 
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составило 10 602 595,15 рублей.   
КСП отмечает, что объем бюджетных ассигнований в сумме 48 666 077,66 

рублей, предусмотренный Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на 
выполнение государственного (муниципального) задания МБУДО «ЦДО «Радуга» 
г. Тайшета (субсидия), в 2018г., соответствует  показателям  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного решением  
Думы  Тайшетского района  от 12.12.2017 г. № 103 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (в ред. решения от 20.12.2018 г. № 181). 

Кроме того, в соответствии п.161. Инструкции 191н ф.0503162 содержит 
обобщенные за отчетный период данные о результатах деятельности субъекта 
бюджетной отчетности (получателя бюджетных средств) при исполнении им 
государственного (муниципального) задания, в строке 2, графах 5,7 отражена 
сумма утвержденных и исполненных назначений в сумме 48 666 077,66 рублей, на 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ. 

Расхождений не установлено. 
В 2018 году педагогические работники МБУДО «ЦДО «Радуга» прошли 

курсы повышения квалификации по различной тематике.  
Курсовую подготовку педагогические работники проходили за собственный 

счёт. 
По  МБУ «ПСБ Тайшетского района» специалисты повысили свою 

квалификацию, пройдя курсовую подготовку по темам:  
- «Гранд-смета», «Инженерные изыскания для строительства». 
В нарушение п. 56 Инструкции № 33н этот раздел Пояснительной записки не 

содержит информацию: 
-  о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению 
обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, 
состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), об основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, 
характеристику комплектности. 

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 
Данный раздел Пояснительной записки содержит краткую  информацию 

исполнения муниципальными учреждениями плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – план ФХД). 

В 2018 году расходы по муниципальным бюджетным учреждениям исполнены 
в сумме 112 027 350,79 рублей, или 99,1 % от плановых назначений  в сумме  
112 399 594,53 рублей, не исполнено 372 243,74 рублей. 

Причины не исполнения в Пояснительной записке не указаны. 
        КСП отмечает, что по указаниям Министерства финансов Иркутской области 
описание причин не исполнения приводится только в случае исполнения менее 
95,0%, в разрезе раздела подраздела целевой статьи. 

В 2017г. расходы на исполнение муниципальными бюджетными 
учреждениями плана ФХД составляли в сумме 89 994 517,71 рублей, увеличение по 
отношению к исполнению 2017г., составило 22 032 833,08 рублей.   

1. Согласно информации Пояснительной записки план ФХД муниципального 
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бюджетного образовательного учреждения Управления образования 
администрации Тайшетского района исполнен в объеме 49 115 577,66 рублей или 
100 % от утверждённых назначений. 

Увеличение по отношению к исполнению 2017г., составило 10 968 570,15 
рублей.  

Доходы от оказания платных услуг по муниципальному бюджетному 
учреждению, находящемуся в ведении Управления образования администрации 
Тайшетского района, составили 1 737 245,03 рублей или 100,1% от 
запланированных назначений в сумме 1 735 767,20 рублей.  

Увеличение по отношению к исполнению 2017г., составило 525 279,22 
рублей.   
 

2. Согласно информации Пояснительной записки план ФХД муниципальных 
бюджетных учреждений Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района исполнен в объеме 61 781 337,66 
рублей или 99,4% от плана 62 153 581,40 рублей, не исполнено 372 243,74 рубля из 
них: 

- по разделу «Образование» исполнение составило 36 709 149,96 рублей или 
99,8% от запланированных назначений в сумме 36 791 009,36 рублей, не 
исполнено 81 859,40 рублей; 

- по разделу «Культура, кинематография» исполнение составило 
25 072 187,70 рублей или 98,9% от запланированных назначений в сумме 
25 362 572,04 рублей, не исполнено 290 384,34 рублей. 

Увеличение по отношению к исполнению 2017г. плана ФХД, составило 
9 933 827,46 рублей.   

Доходы от оказания платных услуг по муниципальным бюджетным 
учреждениям, находящимся в ведении  Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района, составили 1 509 628,33 
рублей или 99,9% от запланированных назначений в сумме 1 510 328,33 рублей. 

Увеличение по отношению к исполнению 2017г., составило 136 675,71 
рублей. 

3. План ФХД муниципального бюджетного учреждения «ПСБ Тайшетского 
района» Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района исполнен в объеме 1 130 435,47 рублей  или 
100,0 % от  утвержденных назначений.  

Доходы от оказания платных услуг по муниципальному бюджетному 
учреждению, составили 559 586,33 рублей, или 100 % от запланированных 
назначений.  

В соответствии п. 56 Инструкции № 33н  раздел 3 Пояснительной записки  
содержит «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и на цели осуществления капитальных вложений» ф. 0503766. 

В 2018 году плановые назначения, в рамках субсидий на иные цели и на цели 
осуществления капитальных вложений, исполнены в объеме 3 031 326,92 рублей, 
при плане 3 034 780,92 рублей, не исполнено 3 454,00 рублей, в том числе: 

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования – 436 000,00 рублей, исполнено 100,0%; 

- укрепление материально– технической базы муниципальных домов культуры 
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(приобретение оборудования для сцены) – 939 900,00  рублей, исполнено 100,0%; 
- установка и бурение скважины на лыжной базе ДЮСШ г.Тайшета – 

172 486,00 рублей, исполнено 100,0%; 
- приобретение спортивного оборудования и  инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта – 515 463,92 рублей, исполнено 100,0%; 

- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив -953 977,00 
рублей, при плане 957 431,00 рублей, не исполнено 3 454,00 рублей; 

- проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, слеты) «Безопасное 
колесо» - 13 500,00 рублей, исполнено 100,0%. 

 
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
Данный раздел Пояснительной записки посвящен расшифровке отдельных 

показателей отчетности учреждения. 
Представлены сведения о движении нефинансовых активов учреждения       

Ф.0503768. 
Информация в отчете «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения»   ф.0503768 (КФО 2,4,5) содержит   обобщенные за отчетный период 
данные о движении нефинансовых активов учреждений. Отчет сформирован 
отдельно по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы 
учреждения (КВФО2), субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания (КВФО 4), субсидии на иные цели (КВФО 5). 

В соответствии с Приказом 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) в целях организации и ведения бухгалтерского учета, 
применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):  

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
5 - субсидии на иные цели. 
По собственным доходам (КВФО 2)  балансовая стоимость основных средств 

на 01.01.2018 года составляла 4 961 116,44 рублей, в течение 2018 года поступило 
основных средств на сумму 727 472,97 рублей, выбыло основных средств на сумму  
334 045,90 рублей, таким образом, на 01.01.2019 г. стоимость основных средств 
составила  5 354 543,51 рублей. 

КСП отмечает, что при проведении внешней проверке отчетности за 2017г., на 
01.01.2018 г. стоимость основных средств составляла  5 163 613,36 рублей, не 
соответствие показателям прошлого года составляет в сумме 202 496,92 рублей. 

Стоимость материальных запасов (КВФО 2) на начало года составляла  
1 558 426,01 рублей, в течение 2018 года поступило материальных запасов на 
сумму 1 217 311,66 рублей, выбыло на сумму 1 285 789,03 рублей, на 01.01.2019 г. 
стоимость составила  1 489 948,64 рублей. 

Не соответствия к показателям прошлого года не установлено. 
По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

(КВФО 4)  балансовая стоимость основных средств на 01.01.2018 года составляла 
60 398 514,74 рублей, в течение 2018 года поступило имущества на сумму 
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4 972 251,32 рублей, выбыло на сумму 2 280 739,43 рублей, балансовая стоимость 
основных средств на 01.01.2019 г.  составляет  63 090 026,63 рублей.  

КСП отмечает, что при проведении внешней проверке отчетности за 2017г., на 
01.01.2018 г. стоимость основных средств составляла 60 698 565,82  рублей, не 
соответствие показателям прошлого года составляет в сумме 300 051,08 рублей. 

Стоимость материальных запасов на начало года составляла 1 513 419,34 
рублей, поступило на сумму 1 687 688,25 рублей, выбыло на сумму 1 821 319,97 
рубля,   на конец года составила  1 379 787,62 рублей. 

Не соответствия к показателям прошлого года не установлено. 
По субсидиям на иные цели (КВФО 5) вложения в основные средства, в 

течение 2018 года составили в сумме 2 604 883,18 рублей, выбыло в сумме 
2 604 883,18 рублей, материальных запасов поступило на сумму 900,00 рублей, 
выбыло на сумму 900,00 рублей. 

Нарушений при заполнении формы не установлено. 
Показатели ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого 

года в связи с Приказом Минфина России от 31.03.2018 года №64 о внесении 
изменений в Единый план счетов бухгалтерского учета (Инструкция №157н от 
01.12.2010 г.) и  в связи с переходом на федеральные стандарты бухгалтерского 
учета для организаций бухгалтерского сектора «Основные средства», 
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н. 

В пояснительной записке дано подробное описание причин отклонений. 
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. 

Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям (собственные 
доходы учреждения) на 01.01.2018 г. отсутствовала, в течение 2018 г. увеличилась  
на сумму 3 869 161,39 рублей, уменьшение составило в  сумме 3 869 161,39  
рублей, на конец отчетного периода задолженность отсутствует.  

За счет  субсидии на выполнении муниципального задания дебиторская 
задолженность на 01.01.2018 г. составляла в сумме 189 117,68 рублей, в течение 
2018г. увеличилась  на сумму 110 690 788,69 рублей, уменьшение составило в  
сумме 110 702 584,96 рублей, на 01.01.2019г. дебиторская задолженность составила 
в сумме 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 3 047 986,92 
рублей, уменьшение составило в  сумме 3 047 986,92 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 4 527 966,18 
рублей, уменьшение составило в  сумме 4 527 966,18 рублей, на конец отчетного 
периода задолженность отсутствует.  
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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 3 191 152,12 
рублей, уменьшение составило в  сумме 3 191 152,12  рублей, на конец отчетного 
периода задолженность отсутствует. 

В соответствии с п.72 Инструкции 33н Сведения ф. 0503773 сформированы по 
деятельности с целевыми средствами, деятельности по государственному 
(муниципальному) заданию (КВФО 4), приносящей доход деятельности 
учреждения с целевыми средствами (КВФО 2). 

 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета 

(Таблица № 4) заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции № 33н. 
В таблице содержится информация об установленных учетной политикой и 

применяемых учреждением в отчетном периоде особенностях отражения в 
бухгалтерском учете операций с активами и обязательствами. 

В нарушение п. 61 Инструкции № 33н, в Таблице 4 в графе 4 «Правовое 
обоснование» не указываются номер и дата распорядительного документа, 
утверждающего учетную политику учреждения. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 5)  
заполнены в соответствии с п. 62 Инструкции № 33н. 

Всего проведено 33 мероприятий по внутреннему контролю. По результатам 
проверок выявленные нарушения и недостатки устранены. 

 
 

3. Макроэкономические условия исполнения бюджета  
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году 

 
Территориальная социально-экономическая политика в муниципальном 

образовании определяется  прогнозом социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район». 

В соответствии со ст. 173 БК РФ, постановлением администрации 
Тайшетского района  от 07.11.2017 г. №544 «Об одобрении  прогноза социально-
экономического развития муниципального образования  «Тайшетский район» на 
2018-2020 годы», одобрен прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы. 

Постановлением  администрации района была установлена оценка прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2017-2019 годы  по основным экономическим показателям. 

Анализ  социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» за 2018 год, представленный в таблице 5, показал следующее: 
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Таблица 5 
 

Рассмотрев данные, представленные в таблице,   КСП района отмечает: 
Снижения основных  показателей  2018 г.  к уровню 2017 г. не произошло. 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2018 г.  исполнен  по всем показателям, отраженным в 
таблице, практически по всем показателям наблюдается тенденция увеличения. 

Снизился уровень регистрируемой безработицы с 1,18% в 2017 году до 0,99% 
Анализ  социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

«Тайшетский район» за 2018 год, в целом показатели имеют положительную 
динамику. 

 

4. Общая характеристика исполнения  бюджета 
 муниципального образования  «Тайшетский район» за 2018 год 

 
Согласно ст. 215.1 БК РФ, ст. 15 Положения о бюджетном процессе в  

муниципальном образовании «Тайшетский район» исполнение местного бюджета 
обеспечивается администрацией Тайшетского района, организацию  исполнения 
районного бюджета осуществляет Финансовое управление на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.  Районный бюджет  исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание 
исполнения  районного бюджета осуществляется Федеральным казначейством. 

В соответствии с требованиями  статьи 264.2 БК РФ, статьи 22 Положения о 
бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Тайшетский район» отчет об 

Наименование показателей Факт. 
2016г. 

 

Факт. 
2017г. 

 

Факт. 
2018г. 

 

Отклонение 
исполнения 

2018 г. к факту 
2017г.  (+, -) 

Выручка от реализации работ, услуг (в 
действующих ценах) (млн.руб.) 8332,4 10 369,8 12 714,6 + 2 344,8 
Темп роста  (%) 102,6 124,4 122,6 
Прибыль, прибыльно работающих 
предприятий (млн.руб.) 275,2 782,8 817,0 + 34,2 
Темп роста (%) 60,8 284,4 104,4 
Обеспечение собственными доходами 
консолидированного местного бюджета на 
душу населения (руб.) 8 644,0 9 696,0 10 608,0 + 912,0 
Темп роста  (%) 112,5 112,2 109,4 
Объем инвестиций всего (млн.руб.) 5 156,6 4 672,3 12 598,8 + 7 926,5 
Темп роста  (%) 441,1 90,6 269,6 
Численность населения – всего (тыс.чел.) 74,9 74,19 73,34 - 0,85 
Темп роста  (%) 99,2 99,0 98,9 
Среднесписочная численность работающих 
– всего (тыс. чел.) 22,95 22,80 22,58 - 0,22 
Темп роста  (%) 98,4 99,3 99,0 
Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) (%) 1,32 1,18 0,99 - 0,19 п.п. 
Темп роста  (%) - 0,36 п.п. - 0,14 п.п. 
Среднемесячная заработная плата (без 
выплат социального характера)  (руб.) 26 248 29 863 33 372 + 3 509 
Темп роста (%) 102,4 113,8 111,8 
Прожиточный минимум (руб.) 10 025 9 942 10 220 + 278 
Темп роста (%) 101,7 99,2 102,8 
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исполнении бюджета  за отчетный финансовый год  подготовлен финансовым 
Управлением администрации Тайшетского района на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих  главных администраторов бюджетных 
средств. 

В соответствии со статьями 217, 219.1 БК РФ приказом финансового 
Управления администрации Тайшетского района от 26.02.2016г.  №12/р, утвержден  
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  и бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования 
«Тайшетский район».  

В  соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
14 Решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 
26.12.2017 г. №108, ст. 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», утверждённого решением Думы Тайшетского 
района от 24.12.2007 г. № 283 (в редакции решения Думы Тайшетского района от 
29.01.2019г. №184),  руководствуясь  пунктом 21  Положения о Финансовом 
управлении администрации Тайшетского района, утверждённого решением Думы 
Тайшетского района от 28.11.2017 г. № 102, начальником финансового управления 
администрации Тайшетского района от 21.12.2018 г., утверждена сводная 
бюджетная роспись на 2018 год (уточненная).  

Утверждение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 
2018 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его 
параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
соблюдены. Основные характеристики  бюджета  и состав показателей, 
содержащиеся в решении Думы Тайшетского район «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  от 26.12.2017 г. № 108, соответствуют ст.184.1 БК РФ.           

Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  от 26.12.2017 г. №108 (далее – решение № 108) утвержден бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – бюджет района) на 
2018 год по доходам в сумме 1 618 204,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 654 064,0 тыс. рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 35 859,9 тыс. 
рублей или 7,0%. 

Предельные значения параметров бюджета района, установленные БК РФ, 
при составлении проекта бюджета были соблюдены.  

В течение 2018 года Думой Тайшетского района было принято 7 решений о 
внесении изменений в решение №108 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №181 от 20.12.2018года), которые увеличили доходную 
часть бюджета на 333 484,9 тыс. рублей, расходную часть на 331 219,6 тыс. рублей, 
с  дефицитом в сумме 33 594,6 тыс.рублей. 

В таблице 6 приведены данные об основных характеристиках исполнения 
бюджета  за 2018 год в сравнении  к   первоначальным  и  утверждённым  
плановым доходам и расходам бюджета.  
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Таблица 6  (тыс. руб.) 

Показатель 

Решение 
Думы № 108 
от 26.12.2017 

г. 

Решение 
Думы № 181 
от 20.12.2018 

г. 

Отклоне- 
ние 
(+,-) 

Исполнено 
за 2018 г. 

% исполне-
ния 

(гр.5/гр.3*  
100) 

Результат 
исполнения 
(гр.5-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 1 618 204,1 1 951 689,0 +333 484,9 1 954 759,8 100,2 +3 070,8 
Налоговые и 
неналоговые 

512 335,5 523 750,0 - 11 414,5 531 340,0 101,4 +7 590,0 

Безвозмездные 
поступления 

1 105 868,6 1 427 939,0 +322 070,4  1 423  419,8 99,7 -4 519,2 

Расходы 1 654 064,0 1 985 283,6          
+ 

331 219,6 
1 959 742,6 98,7 -25 541,0 

Дефицит (-) / 
Профицит (+) 

- 35 859,9 - 33 594,6 х - 4 982,8 х х 

% от 
утвержденного 
объема доходов 
местного бюджета 

7,0% 6,4% х х х х 

 
Как видно из таблицы, бюджет района по доходам за 2018 год исполнен на 

100,2 %, по расходам 98,7 %.  
Доходная часть районного бюджета за 2018 год исполнена в сумме 1 954 759,8  

тыс. рублей, что на 132 940,4 тыс. рублей или 107,3 %  больше исполнения за 2017 
год (1 821 819,4 тыс. рублей). По отношению к первоначально  утверждённым 
доходам (1 618 204,1 тыс. руб.) исполнение доходной части увеличилось  на 
336 555,7  тыс. рублей. 

Расходная часть районного бюджета за 2018  год исполнена в сумме 
1 959 742,6 тыс. рублей, что на 221 453,0 тыс. рублей или 112,7 % больше 
исполнения за 2017 год (1 738 289,6 тыс. рублей). По отношению к первоначально  
утверждённым расходам (1 654 064,0 тыс. руб.) исполнение расходной части 
увеличилось  на   305 678,60  тыс. рублей. 

Фактическим результатом исполнения бюджета  за 2018 г. явился дефицит 
бюджета в сумме 4 982,8 тыс. рублей. 

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
первоначальной  сводной бюджетной  росписи  на 2018 год представлена в   
таблице 7.     

 
Таблица 7 (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 
Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 
района № 108 от  
26.12.2017 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

27.12.2017 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» 

140 783,7 140 783,7 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации Тайшетского района» 

1 115 649,7 1 115 649,7 

905 
Муниципальное учреждение Администрация 
Тайшетского района 

78 916,6 78 916,6 

906 Дума Тайшетского района 5 405,6 5 405,6 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг Администрация 
Тайшетского района 

75 855,9 75 855,9 

908 Финансовое управление администрации Тайшетского 114 643,6 114 643,6 
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района 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района» 

15 004,8 15 004,8 

910 
Муниципальное учреждение «Управление 
строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского района» 

93 630,9 93 630,9 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  7 046,6 7 046,6 
912 МКУ «Служба ГО И ЧС» 7 126,4 7 126,4 

Итого:  1 654 064,0 1 654 064,0 

 
Уточненной сводной бюджетной росписью на 2018 год, утвержденной 

начальником Финансового управления администрации Тайшетского района по 
состоянию на 31 декабря 2018 года,  главным распорядителям бюджетных средств 
доведены ассигнования на сумму 1 985 283,6 тыс. рублей, отклонений не 
установлено.  

Информация о своевременности  отражения доведенных лимитов  в 
уточненной сводной бюджетной  росписи  на 2018 год представлена в таблице 8.     

                                                    
Таблица 8   (тыс. руб.) 

ГРБС / 
КВСР 

 
Наименование 

Решение Думы 
Тайшетского 

района № 181 от  
20.12.2018 г. 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

21.12.2018 г. 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» 

167 657,6 167 657,6 

903 
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации Тайшетского района» 

1 416 866,6 1 416 866,6 

905 
Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского 
района 

83 408,6 83 408,6 

906 Дума Тайшетского района 5 167,3 5 167,3 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг Администрация Тайшетского 
района 

69 033,7 69 033,7 

908 Финансовое управление администрации Тайшетского района 160 010,3 160 010,3 

909 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района 

55 047,1 55 047,1 

910 
Муниципальное учреждение «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района» 

14 257,8 14 257,8 

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  6 313,2 6 313,2 

912 
Муниципальное казенное учреждение 
 «Служба ГО и ЧС» 

6 891,2 6 891,2 

960 Администрация сельского муниципального образования 630,0 630,0 

Итого  1 985 283,6 1 985 283,6 

 
Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района от 12.12.2017 г. №103, не установлено. 

Сводная бюджетная роспись  утверждалась в соответствии с решениями  
Думы Тайшетского района «О бюджете  муниципального образования Тайшетский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и приказами 
финансового управления администрации Тайшетского района. 

Нарушений по ведению сводной бюджетной росписи не установлено. 
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Динамика основных параметров исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» за 2016 г., 2017 г., 2018 г. приведена в таблице 9. 

                                                                                               
Таблица 9  (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 
1. Доходы 
бюджета в т.ч. 

1 589 090,6 1 821 819,4 1 954 759,8 +365 669,2 +132 940,4 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

427 183,5 485 313,7 531 340,0 +104 156,5 +46 026,3 

Безвозмездные 
поступления 

1 161 907,1 1 336 505,7 1 423 419,8 +261 512,7 +86 914,1 

2. Расходы 
бюджета 

1 583 447,3 1 738 289,6 1 959 742,6 +376 295,3 +221 453,0 

3. Дефицит (-) / 
профицит (+) 

+ 5 643,4 +83 529,7 - 4 982,8 Х Х 

      
По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 

исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район»: 
- по доходам: на 365 669,2 тыс. рублей или 23,0 % по отношению к 2016 году, 

на 132 940,4 тыс. рублей или 7,3 % в сравнении с 2017 годом; 
- по расходам: на 376 295,3 тыс. рублей или 23,7 % по отношению к 2016 

году, на 221 453,0 тыс. рублей или 12,7 % к исполнению 2017 года. 
 

 
 

4.1.  Исполнение бюджета по доходам за  2018 год 
 

Решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г.  № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
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период 2019 и 2020 годов» от 20.12.2018 г. № 181 бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 
годов» районный бюджет утвержден по доходам в сумме 1 951 689,0 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 427 939,0 тыс. рублей, налоговые 
и неналоговое доходы в сумме 523 750,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по доходам за 2018 год составило в сумме 1 954 759,8 
тыс. рублей, или 100,2 % от плановых  назначений. 

Исполнение в разрезе источников доходов представлено в таблице 10. 
 

 Таблица 10 (тыс. руб.) 

 
Наименование 

Бюджет района на 2018 г.  Исполнение за 2018 год 

Решение Думы 
№ 108 от 

26.12.2017 г. 

Решение Думы 
№ 181 от 

20.12.2018 г. 

По отчету  Результат исполнения 

сумма 
(гр.4-гр.3) 

% 
(гр. 4/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

512 335,5 523 750,0 531 340,0 +7 590,0 101,4 

Налог на доходы физических лиц 366 573,7 377 041,3 385 707,7 +8 666,4 102,3 
Налоги на совокупный доход 63 838,5 57 143,6 56 165,7 -977,9 98,3 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

1 998,9 1 998,9 2 159,5 +160,6 108,0 

Государственная пошлина 8 120,0 9 722,2 9 355,9 -366,3 96,2 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

- - 0,2 +0,2 100 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

9 290,1 16 075,6 17 260,2 +1 184,6 107,4 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами  

1 532,0 718,5 761,8 +43,3 106,0 

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

55 574,0 54 464,8 53 130,5 -1 334,3 97,5 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

763,5 1 865,1 2 071,2 +206,1 111,0 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

4 595,0 4 595,0 4 609,7 +14,7 100,3 

Прочие неналоговые доходы 50,0 125,0 117,6 -7,4 94,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 1 105 868,6 1 427 939,0 1 423 419,8 -4 519,2 99,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1  618 204,1 1 951 689,0 1 954 759,8 +3 070,8 100,2 
Доля доходов в общем объеме доходов  

Налоговые неналоговые доходы 31,7 26,8  27,2 Х Х 

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям 
выполнена на 101,4 %, при плане 523 750,0 тыс. рублей, исполнение составило 
531 340,0 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме 
доходов составляет 27,2 %. 

Основным доходным источником в налоговых и неналоговых доходах 
является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов составляет  72,6 %, налог на совокупный доход 
составляет 10,6 %, государственная пошлина 1,8 %, доходы от использования 
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имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
составляют  3,2 %,  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
района 10 %. 

По налоговым и неналоговым источникам доходов перевыполнение составило 
в сумме 7 590,0 тыс. рублей или 101,4 %, при плане 523 750,0 тыс. рублей, 
исполнение составляет 531 340,0 тыс. рублей. 

Не исполнены  показатели по следующим  налоговым и неналоговым доходам: 
- налоги на совокупный доход  на сумму 977,9 тыс. рублей (98,3 %); 
- государственная пошлина на сумму 366,3 тыс. рублей (92,2); 
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

на сумму 1 334,3 тыс. рублей (97,6); 
- прочие неналоговые доходы на сумму 7,4 тыс. рублей (94,1 %). 
 Перевыполнены показатели по следующим  налоговым и неналоговым 

доходам: 
- по налогу на доходы физических лиц на сумму 8 666,4 тыс. рублей (102,3 %); 
- акцизы на нефтепродукты на сумму 160,6 тыс. рублей (108 %); 
- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности  на 1 184,6 тыс. рублей (107,4 %); 
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду на 43,3 тыс. 

рублей  (106,0 %); 
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 206,1 

тыс. рублей (111,0 %). 
Согласно пояснениям к отклонениям по исполнению отдельных доходных 

источников (из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2018 год  ф.0503160): 

Исполнение по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) составляет 
2 159,4 тыс. рублей при плане 1 998,9 тыс. рублей или 108,0 % (+160 562,15 руб.).  

Перевыполнение сложилось в связи с увеличением с 1 июля 2018 года 
норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации с 57,1% до 
84,41% (ФЗ от 19.072018 № 222-ФЗ). Плановые назначения в течение 2018 года не 
уточнялись. 

Исполнение по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности составляет  17 260,2 тыс. рублей 
при плане 16 075,6 тыс. рублей  или 107,4 % (+1 184,5 тыс. рублей).  

Перевыполнение сложилось в части доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, исполнение составило 15 407,3 тыс. 
рублей, при плане 14 229,5  тыс. рублей (+1 177,8 тыс. рублей), или 108,3%.  

По данным главных администраторов поступлений превышение сложилось в 
связи с досрочным погашением аренды крупнейшими налогоплательщиками в 
декабре: ООО «Русал. Тайшетский Алюминиевый завод» – 450,0 тыс. рублей, ООО 
«Тайшетская ЛПБ» - 176,0 тыс. рублей, ООО «Водоканал» - 31,0 тыс. рублей, а 
также погашением задолженности прошлых лет через Службу судебных приставов 
– 544,6  тыс. рублей.  

Исполнение по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
составляет   761,8 тыс. рублей  при плане 718,5 тыс. рублей, или 106,0 % (+43,3  
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тыс. рублей). Превышение поступлений от плановых показателей сложилось в 
основном по плате за размещение твердых коммунальных отходов (+78,8 тыс. 
рублей), так как данные поступления не были запланированы администратором 
поступлений в 2018 году. 

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
составляет 2 071,2 тыс. рублей  при плане  1 865,1 тыс. рублей , или 111,0 % 
(+206,0 тыс. рублей). Превышение поступлений от плановых показателей 
сложилось по доходам от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при плане 1 722,9 тыс. рублей 
поступило 1 922,2 тыс. рублей (+199,3 тыс. рублей), в основном по городским 
поселениям (+185,9 рублей), 50 % норматива отчислений по данному виду дохода 
поступает в бюджет муниципального района.  

По прочим налоговым доходам исполнение составляет 117,5 тыс. рублей, при 
плане   125,0 тыс. рублей или 94,1% (-7,4 тыс. рублей). План не исполнен за счет 
уточнения Администрацией района невыясненных поступлений 2017 года в начале 
2018 года (-16,5 тыс. рублей). 

В то же время, также как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция 
зависимости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 
средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 
составляет 72,8 %. Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных 
поступлений приходится на субвенции – 77,6 %, субсидии составляют 12,7 %, 
объем дотаций 9,8 %. 

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 1 423 419,8 тыс. 
рублей или 99,7 %. В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 86 914,1 
тыс. рублей (за 2017 год составили 1 336 505,7 тыс. рублей).   

Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 
приведен в таблице 11.  

Таблица 11  (тыс. руб.) 

 
Наименование 

Бюджет района на 2018 г.  Исполнение за 2018 год 

Решение Думы 
№ 108 от 

26.12.2017 г. 

Решение Думы 
№ 181 от 

20.12.2018 г. 

По отчету  Результат исполнения 

сумма 
(гр.4-гр.3) 

% 
(гр. 4/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ, из них: 

1 105 868,6 1 446 537,5 1 442 018,2 - 4 519,2 99,7 

дотации 12 996,4 139 570,7 139 570,7 - 100,0 
субсидии  137 140,1 182 230,2 181 588,6 - 641,6 99,6 
субвенции 944 847,1 1 113 575,5 1 109 808,9 - 3 766,6 99,6 
иные межбюджетные трансферты 10 884,9 11 161,0 11 050,0 -111,0 99,0 
Прочие безвозмездные 
поступления 

- 7,9 7,9 - 100,0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет 

 
- 18 606,3 -18 606,3 - 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 1 105 868,6 1 427 939,0 1 423 419,8 -4 519,2 99,7 

Доля доходов в общем объеме доходов  
Безвозмездные поступления 68,3 73,2 72,8 Х Х 

 



 

4.2 Исполнение бюджета по расходам за  2018 год

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г.   № 108, 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год был 
утвержден по расходам в сумме 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
20.12.2018 г. № 181) по расходам в сумме 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
2018 год по расходам  составило в сумме 
неисполненные назначения составляют  25

Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 12 .

 

 
 
 
 
 
 

 
Наименование 

1 

Расходы бюджета всего  в.т.ч:

Общегосударственные вопросы 
0100 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования (0102)

Культура, кинемато
графия  58 762,60

Социальная 
политика

109 635,20

Физ-
ра, спорт  

226,4

Обслуживание 
муниц. долга 

8 031,00

 
Исполнение бюджета по расходам за  2018 год

 
Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г.   № 108, 

бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год был 
утвержден по расходам в сумме 1 654 064,0 тыс. рублей. 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
20.12.2018 г. № 181) по расходам в сумме 1 985 283,6 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
2018 год по расходам  составило в сумме 1 959 742,6 тыс. рублей или  98,7 
неисполненные назначения составляют  25 541,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 12 .

Таблица 12 (тыс. руб.)
Бюджет района на 2018 г.  

Решение Думы 
№ 108 от 

26.12.2017 г. 

Решение Думы 
№ 181 от 

20.12.2018 г. 

По отчету 

2 3 4 

Расходы бюджета всего  в.т.ч: 1 654 064,0 1 985 283,6 1 959 742,6
Общегосударственные вопросы 

112 140,6 127 345,6 123 844,0

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования (0102) 

3 272,0 3 574,7 3 542,2

ОГВ 
123 844,00

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность 

6 591,40
Национальная 

экономика 7 516,30

ЖКХ 17 852,00

Образование
1 500 094,60

Обслуживание 
муниц. долга 

8 031,00
МБТ 

127 189,10

42 

Исполнение бюджета по расходам за  2018 год 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 г.   № 108, 
бюджет муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год был 

В ходе корректировки районный бюджет был утвержден (решение от 
тыс. рублей. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» за 
тыс. рублей или  98,7 %, 

 
Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов РФ представлен в таблице 12 . 

 

Таблица 12 (тыс. руб.)  
Исполнение за 2018 год 

По отчету  Результат исполнения 

сумма 
(гр.4-гр.3) 

% 
(гр. 4/гр.5) 

5 6 

742,6 -25 541,0 98,7 

844,0 - 3 501,6 97,3 

542,2 -32,5 99,1 

Национальная 
экономика 7 516,30



43 
 

Функционирование 
законодательных  
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований (0103) 

5 375,6 5 155,3 5 104,6 -50,7 99,0 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций (0104) 

52 214,5 54 748,2 54 258,2 -490,0 99,1 

Судебная  система (0105) 234,3 234,3 187,4 -46,9 80,0 
Обеспечение деятельности органов 
финансово-бюджетного надзора 
(0106) 

31 501,3 31 103,4 30 868,0 - 235,4 99,2 

Резервные фонды (0111) 1 000,0 1 000,0 0,0 -1 000,0 х 
Другие общегосударственные 
вопросы (0113) 

18 543,0 31 529,6 29 883,6 -1 646,0 94,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
0300 

7 126,4 8 123,5 6 591,4 - 1 532,1 81,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона (0309) 

7 126,4 8 113,5 6 581,4 - 1 532,1 81,1 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 
(0314) 

 10,0 10,0 0,0 100 

Национальная экономика 0400 10 570,0 8 143,7 7 516,3 -627,4 92,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 
(0405) 

360,0 360,0 360,0 0,0 100,0 

Водное хозяйство (0406)  198,0 198,0 0,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) (0409) 

2 139,0 2 138,0 2 019,8 -118,2 94,5 

Другие вопросы в области 
национальной экономики (0412) 

8 071,0 5 447,7 4 938,5 -509,2 90,6 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500) 

4 230,2 18 030,8 17 852,0 -178,8 99,0 

Жилищное хозяйство (0501) 2 230,2 2 310,8 2 310,8 0,0 100,0 
Коммунальное хозяйство (0502) 2 000,0 15 720,0 15 541,2 -178,8 98,9 
Образование 0700 1 257 915,4 1 514 833,4 1 500 094,6 -14  738,8 99,0 
Дошкольное образование (0701) 275 602,2 384 174,2 376 957,5 - 7 216,7 98,1 
Общее образование (0702) 795 535,1 913 342,0 906 542,7 -6 799,3 99,2 
Дополнительное образование детей 
(0703) 

135 341,0 164 758,1 164 532,9 -225,2 99,9 

Молодежная политика и 
оздоровление детей (0707) 

7 839,5 7 366,3 7 366,3 0,0 100,0 

Другие вопросы в области 
образования (0709) 

43 597,2 45 192,7 44 695,2 -497,5 98,9 

Культура и кинематография 0800 51 749,8 59 452,7 58 762,6 -690,1 98,8 
Культура (0801) 32 593,3 37 244,3 36 805,2 -439,1 98,8 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии (0804) 

19 156,5 22 208,4 21 957,4 -251,0 98,9 

Социальная политика 1000 120 016,3 113 907,3 109 635,2 -4 272,1 96,2 
Пенсионное обеспечение (1001) 8 880,0 9 574,0 9 574,0 0,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 
(1003) 

74 600,0 70 484,1 69 726,9 -757,2 98,9 

Охрана семьи и детства (1004) 30 343,0 27 406,1 23 904,1 - 3 502,0 87,2 
Другие вопросы в области 
социальной политики (1006) 

6 193,4 6 443,1 6 430,2 -12,9 99,8 
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Физическая культура и спорт 1100 126,4 226,4 226 ,4 0,0 100,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 

36,7 8 031,0 8 301,0 0,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 1400 90 152,2 127 189,1 127 189,1 0,0 100,0 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных 
образований (1401) 

59 539,1 84 079,7 84 079,7 0,0 100,0 

Иные дотации (1402) 30 613,1 43 109,4 43 109,4 0,0 100,0 

                                                                                                                                                 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

 
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при плане 127 345,6 тыс. 

рублей исполнение  составило 123 844,0 тыс. рублей или 97,3  %. Доля расходов по 
данному разделу  в общей сумме расходов составляет 6,3 %. 

По сравнению к прошлым годам наблюдается тенденция увеличения 
исполнения бюджета по данному разделу – на 7 620,6 тыс. рублей в сравнении с 
2016 годом (116 223,4 тыс. рублей), на 14 973,8 тыс. рублей в сравнении с 2017 
годом (108 870,2 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета за 2018 г., осуществлено за счет средств следующих 
бюджетов, в том числе: 

1. За счет средств федерального бюджета  на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции РФ при плановых назначениях в сумме 
234,3 тыс. рублей исполнение составило 187,3 тыс. рублей или 80,0 %. Низкое 
исполнение обусловлено отсутствием потребности. 

2. Средства областного бюджета, в общей сумме 5 255,3 тыс. рублей или 93,6 
% от плановых назначений (относительно 2017 года – ассигнования меньше на 
627,1 тыс. рублей), в том числе:  

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда  исполнение составило 99,5 % или 626,5 тыс. рублей, что на 23,6 тыс. рублей 
выше исполнения за 2017 год (602,9 тыс. рублей); 

- осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области, исполнение составило 99,5 % 
или 3 652,4 тыс. рублей, что на 237,9 тыс. рублей выше исполнения за 2017 год 
(3 414,5 тыс. рублей); 

- осуществление областных государственных полномочий  по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, 
исполнение составило 73,6 % или  926,5 тыс. рублей, что на 30,0 тыс. рублей ниже 
исполнения за 2017 год (956,5 тыс. рублей); 

- осуществление областного государственного полномочия  по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности –
0,7 тыс. рублей или 100 %, на уровне 2017 года; 

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции исполнение составило  49,1 тыс. рублей или 
93,2 %. 
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Согласно пояснениям Финансового управления администрации Тайшетского 
района (из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2018 год  ф.0503160) на 
низкое исполнение плановых назначений по данному разделу за счет средств 
областного бюджета повлияло: 

- экономия по фонду оплаты труда в 2018 году по осуществлению областных 
государственных полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий  в связи с тем, что 
сотрудникам, осуществляющим данные полномочия, длительное время 
начислялось пособие по временной нетрудоспособности, при этом замещение 
должностей не производилось. Неиспользованные средства в сумме 68,0 тыс. 
рублей возвращены в областной бюджет в январе 2019 года; 

- отсутствие потребности в 2018 году на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области противодействия коррупции на 
сумму 3,5 тыс. рублей, которые возвращены в областной бюджет в январе 2019 
года.  

3. Средства местного бюджета исполнены в сумме 108 212,5 тыс. рублей или 
97,7 %, неисполненные назначения составляют 2 565,1  тыс. рублей. Относительно 
аналогичных показателей 2017 года (92 620,1 тыс. рублей) исполнение по данному 
разделу за счет средств местного бюджета увеличилось на 15 592,4 тыс. рублей 

Согласно информации, предоставленной в пояснительной записке 
причинами, оказавшими существенное влияние на низкое исполнение плановых 
назначений по данному подразделу за счет средств местного бюджета, стали: 

- повышение требований к кандидатам на награждение Почетной грамотой 
мэра Тайшетского района.  По основному мероприятию «Расходы на премирование 
лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района» муниципальной 
программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы исполнение 
составило 240,0 тыс. рублей или 80,0% от плана 300,0 тыс. рублей; 

- неисполнение подрядчиками заключенных контрактов при реализации 
основного мероприятия «Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной 
собственности Тайшетского района» муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район» «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы» при  плане 878,2 тыс. рублей исполнение составило 527,3 тыс. 
рублей или 60,0%;  

- экономия в результате снижения цены контрактов в ходе аукционов по 
основному мероприятию «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности» муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы», исполнение составило 
142, 0 тыс. рублей или 62,7% при плане 226,5 00 руб.. 

4. Межбюджетные трансферты от поселений (в соответствии с 
заключенными соглашениями по передаче части полномочий) исполнение 
составило 95,0 % или 10 188,8 тыс. рублей,  неисполненные назначения в сумме 
533,1 тыс. рублей. 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность» 

 
По данному разделу было запланировано 8 123,5 тыс. рублей,  исполнение 

составило 6 591,4 тыс. рублей или 81,1 %, не исполнено 1 532,1  тыс. рублей. 
Причинами, оказавшими существенное влияние на низкое исполнение по 

данному разделу стали: 
- экономия бюджетных ассигнований в сумме 145,7 тыс. рублей по 

предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера обусловлена отсутствием чрезвычайных 
ситуаций на территории Тайшетского района;  
  - экономия по фонду оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов от 
Тайшетского городского поселения  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (содержание одной штатной единицы 
оперативного дежурного ЕДДС) обусловлена  тем, что объем межбюджетных 
трансфертов на содержание штатной единицы оперативного дежурного ЕДДС 
определен на 12 месяцев, а фактически содержание должности составило 10 
месяцев. Исполнение составило 403, 6 тыс. рублей или 91,9% от плана 439,1 тыс. 
рублей. 

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов составил 0,3%. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
 

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей 
экономики при плане 8 143,8 тыс. рублей, фактическое исполнение в 2018 году 
составило – 7 516,3 тыс. рублей или 92,3 % от плановых назначений, не исполнено 
627,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» за счет средств 
областного бюджета субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области, исполнение составило 360,0 тыс. рублей, при 
плановых назначениях 360,0 тыс. рублей или 100 %. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» на  мероприятие подготовка проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта «Берегоукрепительные 
работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района»  исполнение составило 
100 % или 198,0 тыс. рублей. 

На процент исполнения по разделу в целом повлияло неполное исполнение по 
подразделам:  

- 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (94,5%), неисполнены 
назначения в сумме 118,2 тыс. рублей;             

- 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» (90,7 %), 
неисполнены назначения в суме 509,2 тыс. рублей. 

Согласно информации из пояснительной записки причинами, оказавшими 
существенное влияние на низкое исполнение плановых назначений  по данным 
подразделам стали:    

- отсутствие поданных заявок от участников закупки в электронном аукционе 
на заключение муниципального контракта на содержание дорог при этом 
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исполнение расходов по муниципальному дорожному фонду составило 1 880,6 тыс. 
рублей или 94,1 % от плановых назначений – 1 998,9 тыс. рублей (подраздел 09);  

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению 
муниципального контракта по выполнению кадастровых работ на формирование 
земельного участка на сумму 54,2 тыс. рублей, а также отсутствие муниципального 
контракта  на сумму  454,0 тыс. рублей   по внесению изменений в 
государственный кадастровый учет и объединению объекта «Автодорога «Заречная 
– Венгерка». В бюджете Тайшетского района на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию за счет средств местного бюджета предусмотрено 821,0 тыс. 
рублей  исполнение составило 312,8 тыс. рублей  или 38,1% от плана (подраздел 
12). 

Удельный вес  по разделу 0400 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 0,4%. 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
При плане  18 030,1 тыс.  рублей исполнение составило 17 852,0  или 99,0%. 
По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 100 % или 

2 310,8 тыс. рублей. 
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 15 541,2 

тыс. рублей или 98,9 % при утвержденных плановых назначениях 15 720,0 тыс. 
рублей, неисполненные назначения составляют 178,8 тыс. рублей.  

Муниципальному образованию «Тайшетский район» на приобретение блочно-
модульных котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на 
объекты социальной сферы  выделена субсидия из областного бюджета в сумме 
11 720,0 тыс. рублей.  

По результатам электронного аукциона Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительства, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района заключен 
муниципальный контракт № 0134300026318000252 от 02.07.2018 г., срок поставки 
оборудования до 30.10.2018 г., оплата в течение 30 дней с момента поставки. За 
просрочку исполнения обязательств  по поставке товара  начислена пеня в размере 
178,8 тыс. рублей, оплата по контракту произведена с учетом неустойки.      

Постановлением администрации Тайшетского района от 23.04.2019 г. № 232 
за МУП «Тепловая Энергетическая Компания» закреплено котельное оборудование 
на сумму 13 541,2 тыс. рублей.                      

За счет средств районного бюджета исполнение по данному разделу 
составляет 6 284,7 тыс. рублей или 99,6 %.  

В 2017 году расходы по данному разделу не производились. 
Удельный вес  по разделу 0500 в общем объеме расходов районного бюджета 

составил 0,9 %. 
 

Раздел 0700 «Образование» 
 

По разделу 07 «Образование» в 2018 году расходы, запланированные в 
размере 1 514 833,4 тыс. рублей исполнены в сумме 1 500 094,6 тыс. рублей или 
99,0 %, что на 159 986,2 тыс. рублей больше к уровню 2017 году (1 340 108,4 тыс. 
рублей). Неисполненные назначения составляют 14 738,8 тыс. рублей.  
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Исполнение в разрезе  подразделов составило: 
1. Дошкольное образование (0701).   
При плане 384 174,2 тыс. рублей исполнение составило 98,1 % или 376 957,5 

тыс. рублей, неисполненные назначения составляют 7 216,7  тыс. рублей. 
К уровню 2017 году исполненные назначения увеличились на 10,4 % или 

35 687,2 тыс. рублей (341 270,3 тыс. рублей). 
Согласно информации Финансового управления администрации Тайшетского 

района причинами, оказавшими влияние на неполное исполнение плановых 
назначений по подразделу, стали: 

- снижение фактической численности детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях,  в сравнении с плановой, учтенной 
при расчете потребности бюджетных средств, а также низкая посещаемость детьми 
дошкольного учреждения в связи с заболеваниями, с  закрытием учреждения на 
текущий ремонт на два летних месяца и отпусками родителей, вследствие чего 
расходы на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания за счет 
средств областного бюджета составили 112,6 тыс. рублей  или  35,9 % от плана 
313,7 тыс. рублей; 

- отсутствие  оплаты за материалы для капитального ремонта здания МКДОУ 
детский сад «Рябинка» г. Тайшет, ул. Полевая, 7, вследствие чего расходы за счет 
средств областного бюджета составили 53,4% или 220,1 тыс. рублей  от плана –           
412,2 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета 53,4% или 11,5   руб. от плана 
– 21,7 руб.; 

- неоплата работ по капитальному ремонту здания МКДОУ детский сад 
«Ромашка» г. Тайшет, ул. Свердлова, 85, в связи с неустранением замечаний по 
итогам их исполнения, вследствие чего расходы за счет средств областного 
бюджета составили 17,0% или 18,2 тыс. рублей от плана – 107,3 тыс. рублей,  за 
счет средств местного бюджета 17,0% или 1,0 тыс. рублей  от плана – 5,6 тыс.   
рублей; 

- нарушение подрядчиком сроков  выполнения работ по муниципальному 
контракту по разработке  проектной документации для строительства объекта: 
«Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7», 
вследствие чего расходы за счет средств местного бюджета составили 0,9% или 
36,2  тыс. рублей от плана – 3 886,2  тыс. рублей;  

- нарушение подрядчиком сроков  выполнения работ по муниципальному 
контракту по разработке проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, вследствие чего расходы 
за счет средств местного бюджета в 2018 г. не производились при плане 322,7 тыс. 
рублей. 

2. Общее образование (0702). 
По данному подразделу расходы составили 906 542,6 тыс. рублей или 99,3 % 

от плановых назначений  в сумме 913 342,0 тыс. рублей. Неисполненные 
бюджетные назначения составляют 6 799,3 тыс. рублей. 

К показателям 2017 года (815 278,1 тыс. рублей) исполнение по данному 
подразделу увеличилось на 91 264,5 тыс. рублей. 
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Причинами, оказавшими влияние на неполное исполнение плановых 
назначений по подразделу, стали:    

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению 
муниципального контракта по корректировке проектной документации для 
строительства СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б. Исполнение по 
основному мероприятию «Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» за счет 
средств местного бюджета составило 10,9% или   468,3 тыс. рублей  от плана – 
4 307,3 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению 
муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, вследствие 
чего расходы за счет средств местного бюджета в 2018 г. не производились при 
плане    481,2 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению 
муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ, вследствие чего 
расходы за счет средств местного бюджета в 2018 г. не производились.  На данное 
мероприятие запланировано ассигнований  в сумме 2 443,8 тыс. рублей. 

3. Дополнительное образование детей (0703). 
При плане 164 758,1 тыс. рублей исполнение составило 164 532,9 тыс. рублей 

или 99,0 %, что на 31 780,9 тыс. рублей выше исполнения за 2017 год (132 752,0 
тыс. рублей).  

4. Молодежная политика и оздоровление детей (0707). 
При плане 7 366,3 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %, что на 863,0 

тыс. рублей выше исполнения за 2017 год (6 503,3 тыс. рублей). 
5. Другие вопросы в области образования (0709). 
При плане 45 192,8 тыс. рублей исполнение составило 98,9 % или 44 695,2 

тыс. рублей.   
Исполнение по источникам финансирования в 2017 году осуществлено 

следующим образом: 
 Расходы за счет средств областного бюджета 
При плане 1 034 865,1 тыс. рублей исполнение составило 1 031 832,6 тыс. 

рублей или 99,7 %,  неисполнены бюджетные назначения на сумму 3 032,5 тыс. 
рублей. К уровню 2017 года (914 064,9 тыс. рублей)  исполнение выше на 117 767,7 
тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по разделу «Образование» за 
счет средств областного бюджета представлен в таблице 13. 

 
 
 

Таблица 13 (тыс. рублей) 
 

мероприятие План 
2018 г. 

Исполнение 
2018 г. 

% 
исполнения 

 
неисполненные 

бюджетные 
назначения 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

290 414,9 287 868,0 99,1 -2 546,9 
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образования в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области 

313,7 112,6 35,9 -201,1 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

718 612,1 718 612,1 100,0 - 

софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 

1 770,7 1 770,7 100,0 - 

софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

5 084,1 5 084,1 100,0 - 

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 

500,0 500,0 100,0 
 

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 14 450,4 14 447,1 99,9 -3,3 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 

3 199,6 3 199,6 100,0 - 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 

519,6 238,3 45,9 -281,2 

 
За счет средств районного бюджета  исполнение составило 97,6 % или 

468 262,0 тыс. рублей к плановым назначениям в сумме 479 968,3 тыс. рублей, не 
исполнены бюджетные назначения в сумме 11 706,3 тыс. рублей.  К уровню 2017 
года (426 043,4 тыс. рублей) исполнение по данному разделу выше на сумму 
42 218,6 тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по разделу «Образование» за 
счет средств районного бюджета на софинансирование мероприятий представлен в 
таблице 14. 

Таблица 14 (тыс. рублей) 

мероприятие 
План 

2018 г. 
Исполнение 

2018 г. 
% 

исполнения 

 
неисполненные 

бюджетные 
назначения 

софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулёзной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области 

974,6 974,6 100,0 - 

софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение школьных 

137,3 137,3 100,0 - 
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автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно 
софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

382,7 382,7 100,0 - 

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 

15,5 15,5 100,0 - 

реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 446,9 446,8 99,9 - 0,1 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования 

355,6 355,6 100,0 - 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 

27,4 12,5 45,6 -14,9 

 
Удельный вес  по разделу 0700 в общем объеме расходов районного бюджета 

составил 76,5 %. 
КСП отмечает, что в рамках реализации государственной программы 

Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015-2020 годы реализовывались мероприятия перечня проектов народных 
инициатив: приобретены ГИА-лаборатории в общеобразовательные организации в 
количестве 18 штук; приобретены компьютеры в сборе в количестве 222 
единиц в общеобразовательные организации; в детские сады приобретены 
наборы строительного материала (кубики) в количестве 129 комплектов; 
приобретено оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
мебель; кухонное оборудование в образовательные организации. 
          В экспертном заключении   № 157-З от 23.07.2018 г. на проект решения Думы 
Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района 
от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году отмечала: 

  В целях эффективной реализации в 2018 году перечня проектов народных 
инициатив муниципального образования «Тайшетский район», в соответствии с 
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп,  
администрацией Тайшетского района принято Постановление администрации 
Тайшетского района от 23.05.2018г. №272 «Об утверждении перечня проектов 
народных инициатив муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 
год, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных 
средств». 
           Реализация мероприятий проектов народных инициатив, осуществлялась в 
соответствии с п.п.4,5 ст.93 (осуществление закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закона №44-ФЗ).  
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        Так, по мероприятию «Организация оснащения оргтехникой (компьютер в 
сборе) для компьютерного класса» ( МКОУ Разгонская   СОШ, МКОУ  
Невельская ООШ, МКОУ  Тальская ООШ, МКОУ   Зареченская СОШ, МКОУ   
Половино-Черемховская СОШ,  МКОУ Рождественская  СОШ, МКОУ   
Шелаевская  СОШ,  МКОУ  Староакульшетская ООШ,  МКОУ  Тамтачетская 
СОШ,  МКОУ Венгерская СОШ, МКОУ  СОШ    № 2 г.Тайшета,   МКОУ 
Бузыкановская СОШ,   МКОУ  Облепихинская ООШ, МКОУ  СОШ   № 6 
г.Бирюсинска,   МКОУ  Шиткинская СОШ, МКОУ Шелеховская СОШ,  МКОУ  
СОШ  №85, МКОУ  СОШ  № 17 р.п. Юрты,  МКОУ  СОШ  № 5 г.Тайшета,  МКОУ  
СОШ  № 24 р.п.Юрты,  МКОУ  СОШ   № 10 г.Бирюсинска,  МКОУ  СОШ  № 14 
г.Тайшета,   МКОУ  средняя школа  № 1  заключено 23  муниципальных 
контрактов в соответствии с п.5 ст.93 (с единственным поставщиком) на сумму 6 
741 161,00 рублей.  
               Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при 
осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, 
работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или 
аукционы.  
         Используя специальные формы организации закупок, заказчики получают 
возможность оптимизировать затраты на осуществление закупочной деятельности.  

 Кроме того, в соответствии ст.26 Закона №44-ФЗ и Постановлением 
администрации Тайшетского района   №1300 от 15.12.2015 г.  «О наделении 
полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) уполномоченного органа»,  уполномоченным органом для 
учреждений Тайшетского района, в части определения поставщиков, является 
Администрация Тайшетского района в лице отдела закупок управления 
экономики и промышленной политики.  

    В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района  
 №1300 от 15.12.2015 г.  «О наделении полномочиями заказчика на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа», утверждено 
Положение  о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом, 
согласно которого:   

• централизованная закупка - закупка товаров, работ, услуг, при которой 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика 
осуществляется уполномоченным органом; 

Уполномоченный орган:  
•   организует проведение совместных конкурсов и аукционов для заказчиков; 
• при осуществлении закупок путем проведения совместных конкурсов и 

аукционов, разрабатывает и обеспечивает подписание соглашения между 
заказчиками о проведении совместных закупок. 
          Несмотря на то, что понятие «дробление закупок» законодательно не 
определено, закупка  оргтехники (компьютер в сборе)  осуществлена  менее  
конкурентным  способом выбора поставщика  (вместо одного совместного 
электронного аукциона на сумму 6 741 161,00 рублей, заключено 23 договора «до 
400 тыс. руб.» с единственным поставщиком).  

КСП отмечает, что в таком решении усматривается ограничение конкуренции. 
Кроме того, КСП отмечает, что заключая контракт с единственным 

поставщиком, заказчик должен учитывать ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ), так 
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как впоследствии данные действия могут быть квалифицированы как ограничение 
конкуренции и создание преимущественных условий для одного из хозяйствующих 
субъектов на определенном рынке. 
       Позиция КСП района основывается на том, что: 
      • все 23 договора направлены на достижение единой цели: по оборудованию 
учебных классов компьютерами (18 из них  заключены были в один день - 
02.07.2018г. ,  2 контракта -29.06.2018г.); 
      • продавцом по ним являются одни и те же лица,(19  контрактов заключены с 
ИП Зайцев А.Н. на сумму  5 351 161,00 рублей, 3 контракта заключены с ООО 
«Солярис» на сумму 993 000,00 рублей, 1 контракт с ООО «Союз» на сумму 
397 000,00 рублей) 
     • предметом договоров – одноименные товары, а значит, они фактически 
образуют единую сделку, оформленную 23 самостоятельными договорами.  

КСП отмечает, одной из целей Закона № 44-ФЗ является повышение 
эффективности и результативности закупок (ст. 1 Закона № 44-ФЗ). Согласно ст. 34 
БК РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 
рамках установленных им бюджетных полномочий 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). 

 
Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

 
По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы на 2018 год 

запланированы в размере 59 452,7 тыс. рублей, исполнены на 98,8 % в сумме 
58 762,6 тыс. рублей. Не исполнены бюджетные назначения в сумме 690,1 тыс. 
рублей. К уровню 2017 года (49 296,2 тыс. рублей) исполнение выше на 19,2 % или 
9 466,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 36 805,2 тыс. рублей или 
98,8 %, не исполнены назначения на сумму 439,1 тыс. рублей от плановых 
назначений в сумме 37 244,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы запланированы в размере 27 208,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 
21 957,4 тыс. рублей или 98,8 %, неисполненные ассигнования составляют 251,0 
тыс. рублей. 

В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
Расходы за счет средств федерального бюджета: 
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  исполнение составило 100 % в сумме 38,2  тыс. рублей, что на 27,0 
тыс. рублей выше уровня 2017 года (11,2 тыс. рублей). 

Расходы за счет средств областного бюджета: 
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Иркутской области исполнение составило 100,0 % в сумме 44,1 тыс. 
рублей, что на 21,2 тыс.  рублей  выше уровня 2017 года (22,9 тыс. рублей).  

-  субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры, исполнение составило 100,0 %  на сумму 751,9 тыс. 
рублей; 
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- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив, 100,0 % на 
сумму 549,6 тыс. рублей.  

Расходы за счет средств местного бюджета: 
- софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Иркутской области в сумме  20,6 тыс. рублей или 
100,0 %, что на 16,8 тыс. рублей выше исполнения за 2017 год (3,8 тыс. рублей);  

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры исполнение составило 100 % в сумме 141,7 тыс. 
рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры 100,0 % или 188,0 тыс. рублей; 

- реализация мероприятий перечня народных 100,0 % или 16,9 тыс. рублей. 
Удельный вес  по разделу 0800 в общем объеме расходов районного бюджета 

составил 3,0 %. 
Раздел 1000 «Социальная политика» 

 
По данному разделу фактические расходы составили 109 635,2 тыс. рублей 

или 96,3 % от плановых назначений в сумме 113 907,2 тыс. рублей. За 2017 год 
фактически исполнено 100 276,8  тыс. рублей или 94,4%.  

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение», на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет гражданам, замещавших должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии Почетным гражданам Тайшетского района, за счет районного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в размере 9 574,0 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,0 %. 

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» утверждено  всего 
70 484,1 тыс. рублей, фактически исполнено 69 726,9 тыс. рублей или 98,0 %, не 
исполнено 757,2  тыс.рублей. 

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» утверждено  всего 27 406,0 тыс. 
рублей, фактически исполнено 23 904,1 тыс. рублей или 87,2 %, не исполнено 
3 501,9 тыс. рублей. На низкое исполнение повлияло изменение условий 
предоставления социальной поддержки малоимущим семьям на основании Закона 
Иркутской области от 23.10.2006г № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей»,  в связи с уменьшением фактической численности 
детей по отношению к плановым показателям.  

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 
исполнение составило 99,8 % или 6 430,2 тыс. рублей, не исполнено 12,9 тыс. 
рублей. 

В разрезе источников финансирования исполнение составило: 
Расходы за счет средств федерального бюджета: 
исполнение составило 99,9 % или 1 425,8 тыс. рублей на предоставление 

социальных выплат молодым семьям по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы (софинансирование), не 
исполнено 16,0 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств областного  бюджета: 
исполнение составило 95,7 % или 95 517,9 тыс. рублей, при плановых 

назначениях 99 785,4 тыс. рублей, в т.ч.: 
- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
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семей исполнение составило 99,9 % или 1 393,9 тыс. рублей, не исполнено 1,5 тыс. 
рублей; 

- на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей  
исполнение составило 100 % в сумме 47,5 тыс. рублей; 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям исполнение составило 87,2 % или 23 904,1 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав исполнение составило 99,3 % или 1 889,8 тыс. рублей при плане 1 902,7 
тыс. рублей; 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (включая содержание и обеспечение муниципальных 
служащих, осуществляющих областные гос.полномочия) исполнение составило 
98,9 % или 68 282,5 тыс. рублей при плановых назначениях 69 033,7 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств местного  бюджета: 
В бюджете Тайшетского района предусмотрены расходы на мероприятия по 

обеспечению жильём молодых семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы в 
сумме 2 602,9 тыс. рублей, исполнение 99,9%, не исполнено 2,9 тыс. рублей; 

Субсидии молодым семьям на приобретение жилья за счет средств местного 
бюджета в сумме 46,2 тыс. рублей, исполнение 100,0%. 

Удельный вес  по разделу 1000 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 5,6 %. 
 

         По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
 

В 2018 году в районном бюджете расходы, запланированные в размере 226,4 
тыс. рублей или 100,0%, что на 104,8 тыс. рублей или 86,2 % выше уровня 2017 
года (121,6 тыс. рублей). 

Удельный вес  по разделу 1100 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 0,1 %. 

 
Раздел 1300«Обслуживание  государственного  

и муниципального долга» 
 

Плановые назначения на 2018 г. составляли 8 031,0 тыс. рублей, исполнение  
составило 100,0 %. За 2017 год исполнение составило 507,5 тыс. рублей  или 10,1%.   

Удельный вес  по разделу 1300 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 0,4 %. 

 
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

 
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» предусмотрены расходы на 

предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы РФ в сумме 127 189,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за 
2018 год составило 100 %. 
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По данному разделу предусмотрены и произведены расходы в полном объеме 
из районного фонда финансовой поддержки поселений на предоставление дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Тайшетского района в 
сумме 84 079,7 тыс. руб., а также иные межбюджетные трансферты в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений в сумме  43 109,4 тыс. рублей. 

Удельный вес  по разделу 1400 в общем объеме расходов районного бюджета 
составил 6,5 %. 

 
Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 

 
Динамика основных параметров исполнения расходов бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» за 2016 – 2018 годы и структура 
расходов  приведена в таблице 15.       

Таблица 15 (тыс. рублей) 
Наименование показателей Исполнено 

за 2016 г. 
Удельный 

вес в   
структуре 
расходов 
2016 г. 

 %  

Исполнено 
за 2017 г. 

Удельный 
вес в   

структуре 
расходов  
2017 г.  

% 

Исполнено 
за 2018 г. 

Удельный 
вес в   

структуре 
расходов 
2018 г. 

 %  

Отклонение 
исполнения 
2018 г. к 
 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосударственные 
вопросы 116 223,4 7,3 108 870,2 6,3 123 844,0 6,3 +14 973,8 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2 882,4 0,2 3 785,8 0,2 6 591,4 0,3 +2 805,6 

Национальная 
экономика 

9 750,9 0,6 8 725,5 0,5 7 516,3 0,4 -1 209,2 

ЖКХ 
    

17 852,0 0,9 +17 852,0 

Образование 1 285 475,8 81,2 1 340 108,4 77,1 1 500 094,6 76,5 +159 986,2 

Культура, 
кинематография 

45 034,0 2,8 49 296,2 2,8 58 762,6 3,0 +9 466,4 

Социальная политика 96 736,8 6,1 100 276,8 5,8 109 635,2 5,6 +9 358,4 

Физическая культура и 
спорт 115,2 0,01 121,6 0,006 226,4 0,1 +104,8 

Межбюджетные 
трансферты 26 725,7 1,7 126 597,6 7,3 127 189,1 6,5 +591,5 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

503,0 0,03 507,5 0,03 8 031,0 0,4 +7 523,5 

Всего расходов 1 583 447,3 100% 1 738 289,6 100% 1 959 742,6 100% +221 453,0 

 
Общая  сумма исполненных расходов за 2018 год по отношению к 2016 году 

увеличилась на 376 295,3 тыс. рублей, по отношению к 2017 году на 221 453,0 тыс. 
рублей. Увеличение расходов произошло по 9 разделам (по 1 разделу – ЖКХ - в 
2017 году расходы не производились), по разделу «Национальная экономика» 
произошло уменьшение финансирования на  1 209,2 тыс. рублей. 

 
4.3. Анализ реализации муниципальных  программ муниципального  

образования «Тайшетский район»  за 2018 год 
 

Основным принципом формирования расходов бюджета на 2018 год остается 
реализация в максимальной степени программно-целевого метода планирования и 
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исполнения бюджета с одновременным проведением оценки эффективности 
реализации муниципальных программ. 

Расходы на реализацию  муниципальных программ составили 1 932 338,9 тыс. 
рублей или 98,6% от общего объема расходов районного бюджета. Расходы по 
непрограммным направлениям деятельности составили 27 403,7 тыс. рублей или 
1,4%  от общего объема расходов районного бюджета. 

В Тайшетском районе действует 13 муниципальных программ. 
Финансирование осуществлялось по 12 муниципальным программам, 

охватывающим вопросы образования, культуры, спорта, экономики и другие, 
исполнение по которым составило 98,7%. 

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2017 годы и 
на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Тайшетского 
района от 26.06.2014 г. № 1587, в 2018 году финансирование мероприятий за счет 
средств районного бюджета не предусмотрено.  Реализация программы признана 
высокоэффективной, критерий оценки эффективности 1,53.  

Анализ финансового обеспечения реализации муниципальных программ в 
2017-2018 годах представлен в таблице 16. 

 
                                                                                                         Таблица 16 (тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 
программы муниципального 
образования «Тайшетский 

район» 

Исполнение 
2017 г. 

 

По паспорту 
программы 
на 2018 год 

Ассигнова 
ния 2018 г. 

Исполнени
е 2018 г. 

% 
исполнен

ия 

не 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  «Молодым семьям – 
доступное жильё» на 2014-2020 
годы 

5 907,7 5 522,5 5 522,5 5 516,4 99,9 -6,1 

2. «Управление 
муниципальными финансами в 
муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2014-
2020 годы» 

151 153,2 160 010,3 160 010,3 159 854,1 99,9 -156,2 

3. «Стимулирование 
экономической активности» на 
2014-2020 годы 

114,6 66,5 66,5 66,5 100,0 - 

4. «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-
2020 годы 

1 265 219,7 1 434 356,4 1 434 356,4 1 416 259,0 98,7 -18 097,4 

5.  «Развитие культуры» на 
2015-2020 годы 

135 544,2 165 635,7 165 635,7 164 802,2 99,5 -833,5 

6. «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-
2020 годы 

81 377,3 80 922,6 80 922,6 80 161,4 99,1 -761,2 

7. «Муниципальное 
управление» на 2015-2020 годы 

62 193,0 69 217,0 69 217,0 66 017,5 95,4 -3 199,5 

8. «Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Тайшетский 
район» на 2016-2020 годы 

10 669,6 27 405,1 27 405,1 25 683,5 93,7 -1 721,6 

9. «Безопасность дорожного 
движения» на 2017-2020 годы 

132,0 200,0 199,1 199,1 100,0 - 

10. «Профилактика 
правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и 

 
40,0 40,0 40,0 100,0 - 
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Наименование муниципальной 
программы муниципального 
образования «Тайшетский 

район» 

Исполнение 
2017 г. 

 

По паспорту 
программы 
на 2018 год 

Ассигнова 
ния 2018 г. 

Исполнени
е 2018 г. 

% 
исполнен

ия 

не 
исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

правопорядка на территории 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 
11. «Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической безопасности в 
Тайшетском районе» 

 
198,0 198,0 198,0 100,0 - 

12. «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 

 
13 720,0 13 720,0 13 541,1 98,7 -178,9 

Итого по муниципальным 
программам 

1 712 311,3 1 957 294,1 1 957 293,2 1 932 338,9 98,7 -24 954,3 

 
Расходы запланированы на реализацию муниципальных программ в размере 

1 957 293,2 тыс. рублей исполнены на 98,7 % в сумме 1 932 338,9 тыс. рублей, не 
исполнены назначения на сумму 24 954,3 тыс. рублей. К показателям 2017 года  
(исполнены на 94,8 %, в сумме 1 712 311,3  тыс. рублей, не исполнено  94 046,3 
тыс. рублей) исполнение по муниципальным программам увеличилось на 220 027,6 
тыс. рублей или 12,8 %. 

В соответствии со ст.179 БК РФ объем назначений по муниципальным 
программам, утвержденный решением о бюджете района с последними 
уточнениями и внесенными изменениями по итогу 2018 года,  соответствуют 
объему финансового обеспечения, утвержденному в муниципальных программах 
муниципального образования «Тайшетский район». 

По муниципальным программам проведен анализ эффективности их 
реализации за текущий финансовый год, который содержит  сведения по 
бюджетным назначениям и кассовому расходу. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год 
определена согласно Методики проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальной Программы (Приложение № 12 к положению о 
порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 29.12.2018 года. 

На сайте администрации Тайшетского района на момент проведения 
экспертизы размещены 8 отчетов о реализации муниципальных программ за 2018 
год. 

 
1. Муниципальная программа  «Молодым семьям – доступное жильё» 

 на 2014-2019 годы 
 

Муниципальная программа  «Молодым семьям – доступное жильё» на 2014-
2019 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
13.03.2014 года № 666. 

Расходы на предоставление социальных выплат на приобретение жилого 
помещения участникам муниципальной программы  для улучшения жилищных 
условий  молодым семьям в 2018 году составили 5 516,4 тыс. рублей или 99,9 % от 
плана 5 522,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
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- федерального бюджета – 1 425,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме  
 1 427,5 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 1 441,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме    
 1 443,0 тыс. рублей; 
- районного бюджета – 2 649,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме      
 2 652,0 тыс. рублей. 

 
2. Муниципальная программа  «Управление муниципальными  

финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район»  
на 2014-2019 годы» 

 
Муниципальная Программа «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014 - 2019 годы» 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 г. 
№ 2306 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 
25.11.2014 г. № 2931, от 06.02.2015г. № 325, от 29.07.2015 г. № 1125, от 28.09.2015 
г. № 1197, от 26.11.2015 г. № 1283, от 15.12.2015 г. № 1299, от 12.02.2016 г. № 35, 
от 18.08.2016 г. № 279, от 19.12.2016 г. № 443, от 26.01.2017 г. № 23, от 26.05.2017 
г. № 222, от 18.09.2017 г. № 425, от 10.11.2017 г. № 551, от 27.12.2017 г. № 675, от 
11.04.2018 г. № 188, от 11.05.2018 г. № 242, от 09.11.2018 г. № 630, от 25.12.2018 г. 
№785).  

Ответственный исполнитель Программы - Финансовое управление 
администрации Тайшетского района. Целью Программы является обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в среднесрочной перспективе, эффективное управление 
муниципальными финансами.  

Из 10 целевых показателей результативности муниципальной программы, 
фактические значения превышают плановые по 5 показателям, соответствуют 
плановым по 5 показателям. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район" 
на 2014 - 2019 годы» по итогам 2018 года является  высокоэффективной, критерий 
оценки эффективности равен 1,017. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 17.    

  Таблица 17 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования  

2018 г. 
исполнено 
за 2018 г. 

% 
исполнения 

не 
исполнено 

1  2 3 4 5 

«Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 
2014-2019 годы» 

 
 

160 010,3 
 

 
159 854,1 

 
99,9 

 
-156,2 

в том числе по подпрограммам:     

«Организация составления и исполнения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», 
управление муниципальными финансами на 2014-2019 
годы» 

32 821,2 32 665,0 99,5 -156,2 

«Финансовая поддержка муниципальных образований 
Тайшетского района на 2014-2019 годы» 

127 189,1 127 189,1 100,0 - 
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Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 
предусмотрен в сумме  160 010,3 тыс. рублей, исполнение составило 159 854,1 тыс. 
рублей или 99,9%, в том числе за счёт средств из бюджетов поселений исполнено 
7 658,7 тыс. рублей или 98,8% от плана в сумме  7 755,3 тыс. рублей, за счёт 
средств районного бюджета – 152 195,4 тыс. рублей или 100% от плана – 152 255,0 
тыс. рублей.  

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Организация составления и исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», управление муниципальными финансами на 
2014-2019 годы» в сумме 32 665,0 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений 
в сумме 32 821,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 
администрации Тайшетского района в сумме 16 975,3 тыс. рублей или 99,6 % от 
плана в сумме 17 034,9 тыс. рублей; 

- обеспечение эффективного функционирования Централизованной 
бухгалтерии по исполнению бюджетов поселений в сумме 7 658,7 тыс. рублей или 
98,8% от плана в сумме 7 755,3 тыс. рублей; 

- обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств 
муниципального района в сумме 8 031,0 тыс. рублей или 100 % от плана.  

«Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского 
района на 2014-2019 годы» в сумме 127 189,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых 
назначений,  в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений в сумме 84 079,7  тыс. рублей; 

- распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в сумме 43 109,4 тыс. рублей. 

 
3. Муниципальная программа  

«Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 год 
 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности» на 
2014-2018 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района 
от 26.09.2014 года № 2401 (в редакции постановлений от 24.03.2015 г. № 801,от 
22.04.2015 г. № 892,от 15.10.2015 г. №1226, от 19.02.2016 г. № 46, от 24.03.2016 г. 
№ 87, от 17.01.2017 г. № 10, от 31.01.2017 г. № 32, от 03.05.2017г №175., от  
15.12.2017 г. №636, от 19.01.2018 г. №22, от  05.10. 2018г.  №573). 

Ответственным исполнителем программы является Администрация 
Тайшетского района. Целью программы является развитие экономического 
потенциала Тайшетского района.  Из 10 целевых показателей результативности 
муниципальной программы  перевыполнены плановые значения по 3 показателям, 
по 3 показателям соответствуют плановым назначениям, по 1 показателю значение 
ниже планового, 3 показателя не достигнуты. По результатам реализации 
программы за 2018 год муниципальная программа признана эффективной, 
критерий эффективности 0,84. 
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Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 18.  

 
Таблица 18  (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования 

2018 г. 
исполнено за 

2018  г. 
%  исполнения 

не 
исполнено 

1   2 3 4 5 

«Стимулирование экономической активности»  66,5 66,5 100,0 - 

в том числе по подпрограммам:     
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района» 

16,0 16,0 100,0 - 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского 
района» 

45,0 45,0 100,0 - 

«Развитие туризма» 5,5 5,5 100,0 - 

  
Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в сумме 66,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %. 
В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 

подпрограммы: 
«Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района» в 

2014-2018 годы в сумме 16,0 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

- разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, 
буклеты, брошюры) в сумме 9,8 тыс. рублей; 

- размещение электронной версии инвестиционного паспорта на русском и 
английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// taishet.irkmo.ru) в 
разделе «Инвестиции» в сумме 6,2 тыс. рублей; 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы исполнение составило 45,0 
тыс. рублей или 100,0% от плана, в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- популяризация малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства) в сумме 40,0 тыс. рублей; 

- организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том 
числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, в сумме 5,0 тыс. рублей; 

«Развитие туризма» на 2016-2018 годы расходы на реализацию основного 
мероприятия «Оплата услуг хостинга (услуга по предоставлению ресурсов для 
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет – 
«Туристический портал») составили 5,5 тыс. рублей или 100,0%. 

 
4. Муниципальная программа   

«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной системы образования» 
на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского 
района от 24.12.2014 года № 3239 (в редакции постановлений администрации 
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Тайшетского района от 17.03.2015 г. № 757, от 04.06.2015 г. № 1038, от 16.07.2015 
г. № 1104, от 14.12.2015 г. № 1296, от 20.04.2016 г. №116, от 17.05.2016 г. № 142,от 
26.07.2016 г. № 257, от 27.12.2016 г. № 455, от 10.03.2017 г. № 85, от 21.04.2017 г. 
№ 161, от 24.11.2017 г. № 586, от 29.12.2017 г. № 688, от 23.03.2018 г. № 152, от 
22.06.2018 г. № 349, от 24.07.2018 г. № 419, от 28.11.2018 г. № 731, от 18.12.2018 г. 
№ 767, от 29.12.2018 г. № 813).  

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является 
Управление образования администрации Тайшетского района.  

Соисполнителями муниципальной Программы являются:  
- Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 

Тайшетского района;  
- Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации 

Тайшетского района; 
 - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района.  

Целью муниципальной Программы является обеспечение доступности 
современного качественного общего (дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего) и дополнительного образования 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 19. 

 
Таблица 19 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования 

2018 г. 
исполнено  
за 2018 г. 

% 
исполнения 

не исполнено 

1 2 3 4 5 

«Развитие муниципальной системы 
образования»  

1 434 356,4 1 416 259,0 98,7 -18 097,4 

в том числе по подпрограммам:    
 

«Развитие системы дошкольного образования» 375 613,1 372 865,2 99,3 - 2 747,9 

«Развитие системы общего образования» 928 301,8 924 774,7 99,6 - 3 527,1 

«Развитие системы дополнительного образования 
детей» 

58 677,7 58 595,8 99,9 -81,9 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» 

45 192,8 44 695,2 98,9 -497,6 

«Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального 
образования "Тайшетский район" в каникулярное 
время» 

7 315,7 7 315,7 100,0 - 

«Развитие и укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Тайшетского 
района» 

19 255,3 8 012,4 41,6 -11 242,9 

 
Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в сумме 1 434 356,4 тыс. рублей, исполнение составило                1 
416 259,0 тыс. рублей или 98,7%, из них за счет средств областного бюджета - 1 
051 261,7 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений в сумме 1 057 792,8 тыс. 
рублей, за счёт средств районного бюджета - 364 997,3 тыс. рублей или 96,9% от 
плановых назначений в сумме 376 563,6 тыс. рублей. 
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В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Развитие системы дошкольного образования»  в сумме 372 865,2 тыс. 
рублей или 99,3% к плановым назначениям в сумме 375 613,1тыс. рублей, в том 
числе в разрезе основных мероприятий: 

- обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 
в сумме  367 483,6 тыс. рублей или 99,3 % от плана в сумме  370 030,4 тыс. рублей, 
из них 287 868,1 тыс. рублей или 99,1% от плана в сумме  290 414,9 тыс. рублей за 
счет средств субвенции из областного бюджета;  

- мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в сумме 1 087,2 тыс. рублей или 84,4% от плана в сумме 1 288,3 тыс. рублей, из них 
112,6 тыс. рублей или 35,9% от плана в сумме 313,7 тыс. рублей за счет средств 
субсидии из областного бюджета на обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра по IV и VI группе. Низкое исполнение плановых 
назначений обусловлено снижением фактической численности детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,  в сравнении с 
плановой, учтенной при расчете потребности бюджетных средств, а также низкой 
посещаемостью детьми дошкольного учреждения в связи с заболеваниями, с  
закрытием учреждения на текущий ремонт на два летних месяца и отпусками 
родителей; 

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 1 729,0 
тыс. рублей или 100,0%; 

- организация оснащения набором строительного материала (кубики), 
конструктором в сумме 1 322,1 тыс. рублей или 100,0%, из них 1 282,4 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения мебелью в сумме 1 048,3 тыс. рублей или 100,0%, из 
них 1 016,9 тыс. рублей или 100,0% за счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения кухонным оборудованием в сумме 195,0 тыс. рублей 
или 100,0%, из них 189,1 тыс. рублей или 100,0% за счет средств областного 
бюджета; 

«Развитие системы общего образования»  в сумме 924 774,7 тыс. рублей 
или 99,6% к плановым назначениям в сумме 928 301,8 тыс. рублей, в том числе в 
разрезе основных мероприятий: 

- обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в сумме 886 306,3 тыс. рублей 
или 100,0% от плана 886 331,5 тыс. рублей, из них 718 612,1 тыс. рублей или 
100,0% от плана за счет средств субвенции из областного бюджета; 

- организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных 
организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в сумме 586,8 тыс. рублей или 100,0%; 
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- осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
за счет средств областного бюджета исполнение составило 23 904,1 тыс. рублей 
или 87,2 % от плана в сумме 27 406,0 тыс. рублей. Низкое исполнение плановых 
назначений обусловлено уменьшением количества семей, нуждающихся в 
социальной поддержке, вследствие изменения условий предоставления социальной 
поддержки малоимущим семьям на основании Закона Иркутской области от 
23.10.2006г № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей»; 

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сумме 3 838,8 тыс. рублей или 100,0%; 

- приобретение школьных автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Венгерская средняя 
общеобразовательная школа, в муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении Новобирюсинская средняя общеобразовательная школа в сумме 1 
908,0 тыс. рублей или 100,0%, из них     1 770,7 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета; 

- организация оснащения ГИА-лаборатории в сумме 810,0 тыс. рублей или 
100,0%, из них 785,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения оргтехникой, экраном для проведения и участия в 
видеоконференциях МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета в сумме 73,3 тыс. рублей или 
100,0%, из них 71,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения оргтехникой для компьютерного класса в сумме  6 
741,2 тыс. рублей или 100,0%, из них 6 538,9 тыс. рублей за счет средств 
областного бюджета; 

- организация оснащения набором строительного материала (кубики), 
конструктором в сумме 135,6 тыс. рублей или 100,0%, из них 131,5 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения мебелью в сумме 417,6 тыс. рублей или 100,0%, из 
них 405,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- организация оснащения кухонным оборудованием в сумме 53,0 тыс. рублей 
или 100,0%, из них 51,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» в сумме 58 595,8 
тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям в сумме 58 677,7 тыс. рублей, в 
том числе в разрезе основных мероприятий: 

- обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного 
образования в сумме 58 126,4 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям в 
сумме 58 208,3 тыс. рублей; 

- обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования в сумме 469,4 тыс. рублей или 100%; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» в  сумме 44 695,2 тыс. рублей или 98,9% к 
плановым назначениям в сумме 45 192,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 
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- организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района в сумме      6 818,1 тыс. рублей 
или 99,4% от плана 6 861,1 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района в сумме 29 711,5 тыс. рублей или 98,9% от плана 
30 040,6 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района в 
сумме 8 165,6 тыс. рублей или 98,5% от плана 8291,1 тыс. рублей; 

«Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район» в 
каникулярное время» в сумме 7 315,7 тыс. рублей или 100,0% к плановым 
назначениям, в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений в сумме 5 466,8 тыс. рублей, из них 5 084,1 тыс. 
рублей за счет средств субсидии из областного бюджета на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области; 

- оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреждений в сумме 530,2 тыс. рублей; 

- организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских 
осмотров сотрудников лагерей, приобретение медикаментов, дератизация, 
аккарицидная обработка, дезинсекция учреждений) в сумме 1 318,7 тыс. рублей; 

«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» в сумме в сумме 8 012,4 тыс. рублей или 
41,6% к плановым назначениям в сумме 19 255,3 тыс. рублей, в том числе: 

исполнение составило 100% от плановых назначений по нижеследующим 
основным мероприятиям данной подпрограммы: 

- капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20,в сумме 1 461,8 тыс. 
рублей; 

- капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21, в сумме 
865,0 тыс. рублей; 

- приобретение нежилого здания детского сада, входящего в состав 
сооружения-комплекса (производственный комплекс № 151) Детский сад № 117 на 
станции Тайшет ОАО «РЖД», расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д.11, в сумме 3 555,2 тыс. рублей, из них 3 199,6 
тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

исполнение составило менее 100% от плановых назначений по 
нижеследующим основным мероприятиям данной подпрограммы:  

- капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, микрорайон «Новый», 20, в сумме 1 375,0 тыс. 
рублей или 99,3% от плана 1 385,0 тыс. рублей; 
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- капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшет, ул. 
Полевая, 7, в сумме 231,7 тыс. рублей или 53,4% от плана 434,0 тыс. рублей, из них 
за счет средств областного бюджета 220,1 тыс. рублей или 53,4% от плана в сумме 
412,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по капитальному ремонту здания 
МКДОУ детский сад «Рябинка» обусловлено отсутствием  предъявленных 
подрядчиком счетов на оплату  материалов для капитального ремонта здания; 

- капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка» г. Тайшет, ул. 
Свердлова, 85, в сумме 19,2 тыс. рублей или 17,0% от плана 113,0 тыс. рублей, из 
них за счет средств областного бюджета 18,2 тыс. рублей или 17,0% от плана в 
сумме 107,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по капитальному ремонту 
здания МКДОУ детский сад «Ромашка» обусловлено неоплатой работ в связи с не 
устранением подрядчиком замечаний по итогам их исполнения; 

- строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная 
школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б», в сумме 468,3 тыс. рублей или 10,9% от 
плана 4 307,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плана по строительству здания 
образовательной организации обусловлено нарушением подрядчиком обязательств 
по своевременному исполнению муниципального контракта по корректировке 
проектной документации; 

- строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7, в сумме 36,2 тыс. рублей или 0,9% от плана 3 886,2 тыс. 
рублей. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением подрядчиком сроков 
выполнения работ по муниципальному контракту по разработке проектной 
документации для строительства объекта; 

В связи с нарушением подрядчиком сроков  выполнения работ по 
муниципальным контрактам по разработке проектно-сметной документации по 
объектам капитального ремонта зданий расходы не производились по следующим 
основным мероприятиям данной подпрограммы: 

- разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска. На данное мероприятие 
запланировано 322,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

- разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета. На данное мероприятие 
запланировано  481,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета; 

- разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ. На данное мероприятие запланировано 
2 443,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

Из 32-х целевых показателей результативности муниципальной программы 
фактические значения превышают плановые по 7-м показателям плановым 
показателям 18, не достигнуты 7 плановых показателей 

По результатам реализации за 2018 год программа признана эффективной. 
Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,930. 

 
5. Муниципальная программа  «Развитие культуры»  

на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная «Развитие культуры» на 2015-2020 годы утверждена 
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постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158 (в 
редакции постановления от 13.03.2015 г. № 740, от 25.05.2015 г. № 1016, от 14.12. 
2015 г. № 1295, от 17.03.2016 г. № 73, от 14.06.2016 г. №191, от 08.08.2016 г. № 
275, от 30.12.2016 № 464, от 20.02.2017 г. № 59, от 19.05.2017 г. № 205, от 
09.06.2017 г. № 267, от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 № 90, от 28.06.2018 № 
361, от17.07.2018 № 404, от 24.10.2018 № 603, от 26.12.2018 № 796, от 04.04.2019 
№ 176). 

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района. 

Целями реализации программы является: 
1. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом. 
2. Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические 

занятия физкультурой и спортом. 
3. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 
4. Профилактика правонарушений и преступлений на территории 

Тайшетского района. 
Муниципальное задание по указанной программе выполнено в полном 

объеме. Из 20 целевых показателей результативности муниципальной программы 
перевыполнены плановые значения по 7 показателям, по 9 показателям 
соответствуют плановым значениям, по 2 показателям значения ниже плановых, по 
2 показателям не выполнено. Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы за 2018 год составила 0,923 при исполнении финансовых расходов на 
уровне 0,995. Программа признана эффективной. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 20. 

 
Таблица 20 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования 

2018 г. 
исполнено за 

2018 г. 
% исполнения 

не 
исполнено 

1  2 3 4 5 

«Развитие культуры»  165 635,7 164 802,2 99,5 - 833,5 
в том числе по подпрограммам:     

«Развитие и сохранение культуры»  1 462,8 1 462,8 100,0 - 

«Развитие физической культуры и спорта»  226,4 226,4 100,0 - 

«Молодежь Тайшетского района»  34,9 34,9 100,0 - 

«Профилактика правонарушений и преступлений»  4,8 4,8 100,0 - 

«Создание  условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных  
учреждений культуры» 

 
160 235,3 

 
159 401,8 

 
99,5 

 
-833,5 

«Развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры и спорта Тайшетского 
района» 

3 671,5 3 671,5 100,0 - 

 
Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в сумме 165 635,7 тыс. рублей, исполнение составило 164 802,2 тыс. 
рублей или 99,5%, из них за счет средств:  

- федерального бюджета - 38,2 тыс. рублей или 100,0%;  
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- областного бюджета - 5 455,4 тыс. рублей или 99,9 % от плановых 
назначений 5 458,8 тыс. рублей; 

- районного бюджета - 159 308,6 тыс. рублей или 99,5 % от плановых 
назначений 160 138,7 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Развитие и сохранение культуры» на 2015-2020годыв сумме 1 462,8 тыс. 
рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе в разрезе основных 
мероприятий: 

- повышение качества организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий в сумме 280,0 тыс. рублей; 

- развитие библиотечного дела в сумме 20,0 тыс. рублей; 
- комплектование книжного фонда в сумме 102,9 тыс. рублей, из них за счет 

средств федерального бюджета – 38,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 
44,1 тыс. рублей и за счет средств районного бюджета – 20,6 тыс. рублей; 

- развитие музейного дела в сумме 20,0 тыс. рублей; 
- создание условий для предоставления качественных услуг по реализации 

программ дополнительного образования детей в сумме 100,0 тыс. рублей; 
- проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, в сумме 939,9 
тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 751,9 тыс. рублей и за 
счет средств районного бюджета – 188,0 тыс. рублей; 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы в сумме 
226,4 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

- повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 222,7 тыс. 
рублей; 

- усиление взаимодействия Управления культуры с клубными 
формированиями в сфере спорта в сумме 3,7 тыс. рублей; 

«Молодежь Тайшетского района» на 2015-2020 годы в сумме 34,9 тыс. 
рублей или 100,0%, в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-
патриотическое воспитание в сумме 7,1 тыс. рублей; 

- содействие трудовой занятости, поддержка молодежного 
предпринимательства в сумме 5,9 тыс. рублей; 

- поддержка инициативной и талантливой молодежи в сумме 17,6 тыс. рублей; 
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений в сумме 4,3 

тыс. рублей; 
«Профилактика правонарушений и преступлений» на 2015-2018 годы по 

основному мероприятию «Организация спортивной, досуговой работы по месту 
учебы несовершеннолетних и молодежи» в сумме 4,8 тыс. рублей или 100,0%; 

«Создание условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» на 2015-2020 годы в сумме 159 401,8 
тыс. рублей или 99,5% к плановым назначениям в сумме       160 235,3тыс. рублей, 
в том числе в разрезе основных мероприятий: 
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- обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики в сумме 3 453,0 тыс. рублей или 97,6 % от плана 3 538,1 тыс. 
рублей; 

- обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Управления 
культуры в сумме 18 504,4 тыс. рублей или 99,1% от плана –18 670,3 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги, в сумме 23 460,7 тыс. рублей или 
98,8 %от плана – 23 751,1 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования в сумме 97 765,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 97 905,0 
тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности музеев в сумме 4 107,8 тыс. рублей или 98,3 % от 
плана в сумме 4 180,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности  Межпоселенческой библиотечной системы 
Тайшетского района в сумме 7 307,2тыс. рублей или 99,0 % от плана в сумме    7 
383,8 тыс. рублей; 

- 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, в сумме 515,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых 
назначений, из них за счет средств областного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 

- народные инициативы в сумме 4 288,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых 
назначений в сумме 4 291,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного 
бюджета – 4 159,4 тыс. рублей или 99,9% от плана – 4 162,8 тыс. рублей; 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района» на 2018-2020 годы в сумме 3 671,5 тыс. рублей или 100,0 %, 
в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- капитальный ремонт здания лыжной базы, расположенного по адресу г. 
Тайшет, ул. Северная, 1А, в сумме 2 671,5 тыс. рублей; 

- огораживание лыжной базы, расположенной по адресу г. Тайшет, ул. 
Северная, 1А, в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

 
6. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы» 

 
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016  
года № 416 (в  редакции постановления  от 27.01.2017 г. №24, от 04.05.2017 г. № 
181,от 24.11.2017 № 585, от 29.12.2017 г. № 681, от 25.01.2018 г. № 40, от  
11.04.2018 г. № 192, от 16.05.2018 г. №248, от  05.10.2018г. №572, от 15.11.2018г. 
№656, от 26.12.2018 г. №795, от    17.01.2019 г. №17). 

Ответственным исполнителем программы является Управление экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района. 

Соисполнители: 
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- Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района; 

- Управление делами  администрации Тайшетского района   
- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района. 
Целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан. 
Из 13 запланированных основных мероприятий программы на 2018 год, 12  

мероприятий (92,3 %) от общего количества запланированных мероприятий 
выполнены в полном объеме, 1 мероприятие не выполнено. Из 12 целевых 
показателей результативности муниципальной программы достигнуты плановые 
значения по 7 показателям, по 2 показателям перевыполнены, 2 показателя 
частично достигнуты, 1 показатель не достигнут. Оценка эффективности 
муниципальной программы – 0,9, программа признана эффективной. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 21. 

 
Таблица 21 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования 

2018 г. 
исполнено за 

2018 г. 
%  

исполнения 
не исполнено 

1  2 3 4  

«Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования «Тайшетский район» 

80 922,6 80 161,4 99,1 -761,2 

в том числе по подпрограммам:     

«Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки населению»  

69 033,7 68 282,5 98,9 -751,2 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 10 052,4 10 042,4 99,9 -10,0 

«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

1 836,5 1 836,5 100,0 - 

 
Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в  сумме  80 922,6 тыс. рублей, исполнение за год составило      
80 161,4 тыс. рублей или 99,1 %, из них за счет средств областного бюджета - 
68 647,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана – 69 398,7 тыс. рублей,  за счет средств 
районного бюджета исполнено 11 513,9 тыс. рублей или 99,9 % от плановых 
назначений в сумме 11 523,9 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2017-2020 годы в 
сумме 68 282,5 тыс. рублей или 98,9 % от плана в сумме 69 033,7 тыс. рублей,  в 
том числе в разрезе основных мероприятий: 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в сумме 63 742,1тыс. рублей или 98,8 % от плановых 
назначений  в сумме 64 493,3 тыс. рублей; 

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме  
4 540,4 тыс. рублей или  100,0 %; 
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«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2020 
годы в сумме 10 042,4 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 10 052,4 тыс. 
рублей,  в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района», исполнение отсутствует при плане 
10,0 тыс. рублей; 

- пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почётный гражданин Тайшетского района» в сумме 10 042,4 
тыс. рублей или 100 %; 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»  на 2017-2020 годы в сумме 1 836,5  тыс. рублей или 100,0 %, из них  за 
счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей,  в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

- повышение доступности для детей-инвалидов образовательных услуг  -  
506,3 тыс. рублей;  

- повышение доступности объектов культуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения - 150,0 тыс. рублей; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, 
находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский район», -  
97,7 тыс. рублей. 

- приспособление аудиторий и иных помещений для организации обучения 
детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата) - 706,2 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях - 376,3 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей. 

 
7. Муниципальная программа «Муниципальное управление»  

на 2015-2020 годы 
 

Муниципальная программа  «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 
утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 
года  № 3260 (в  редакции постановления  от 06.11.2015 №1256, от 29.02.2016  № 
60, от 26.08.2016  № 286, от 16.01.2017  № 09, от 20.0.2017 №512, от 20.12.2017 
№642, от 18.01.2018  № 20, от 23.05.2018 №273, от 13.11.2018 № 647, от 18.12.2018 
№768, от 29.12.2018 №816, от 26.02.2019 №96, от 11.04.2019 №192.) 

Ответственный исполнитель – Администрация Тайшетского района. Цель 
программы - повышение  эффективности  деятельности администрации 
Тайшетского района.  Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы за 2018 год на момент составления годового отчета не производилась. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 22. 

 
 
 

 



72 
 

Таблица 22 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы ассигнования 2018 г. 
исполнено за 

2018 г. 
%  

исполнения 
не исполнено 

1   2 3 4 5 

«Муниципальное управление» 69 217,0 66 017,5 95,4 - 3 199,5 

в том числе по подпрограммам:     

«Обеспечение исполнения полномочий» 68 531,0 65 334,5 95,3 -3 196,5  

«Улучшение условий труда» 686,0 683,0 99,6 -3,0 

  
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в сумме 69 217,0 тыс. рублей, исполнение составило 66 017,5 тыс. 
рублей или 95,4 %, из них за счет средств: 

- федерального бюджета - 187,4 тыс. рублей или 80,0 % от плана в сумме 234,3 
тыс. рублей; 

- областного бюджета  – 5 206,2 тыс. рублей или 93,7% от плана – 5 559,1 тыс. 
рублей; 

- районного бюджета - 59 455,3 тыс. рублей или 95,9 % от плана - 61 962,0 
тыс. рублей; 

- бюджетов поселений - 1 168,6 тыс. рублей или 80,0% от плана - 1 461,6 тыс. 
рублей. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы в сумме  65 334,5 
тыс. рублей или 95,3 % от плана (68 531,0 тыс. рублей), в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

- за счет средств федерального бюджета по основному мероприятию 
«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» - 187,4 рублей  или 80,0% от плана в сумме 234,3 тыс. рублей. Низкое 
исполнение плановых назначений за счет средств федерального бюджета 
обусловлено отсутствием потребности; 

за счет средств областного бюджета на исполнение областных 
государственных полномочий: 

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области, в 
сумме 3652,4 тыс. рублей или 99,5 % при  плане 3 669,6 тыс. рублей; 

- по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий исполнение составило 926,5 тыс. рублей или            
73,6 % при плане 1 259,2 тыс. рублей. Данный процент исполнения в 2018 году 
обусловлен экономией по фонду оплаты труда в связи с тем, что сотрудникам, 
осуществляющим данные полномочия, длительное время начислялось пособие по 
временной нетрудоспособности, а замещение должностей не производилось; 

 - по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности, исполнение составило 0,7 тыс. рублей или 
100,0 %; 

за счет средств районного бюджета:    
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 - обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 
местного самоуправления в сумме 3 536,1 тыс. рублей или 99,1 % от плана в сумме 
3 568,7 тыс. рублей; 

 - обеспечение функционирования органов местного самоуправления 
исполнение составило 52 361,3 тыс. рублей или 99,6 % при плане 52 553,2 тыс. 
рублей; 

- финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств 
резервного фонда в отчетном периоде не осуществлялось при плане 1 000,0 тыс. 
рублей; 

- расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, не производились в связи отсутствием чрезвычайных 
ситуаций в Тайшетском районе при плане в сумме 1 222,2 тыс. рублей; 

- расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра 
Тайшетского района, в сумме 240,0 тыс. рублей или 80,0% от плана - 300,0 тыс. 
рублей. Низкий процент исполнения обусловлен повышением требований к 
кандидатам на награждение Почетной грамотой мэра Тайшетского района;  

- другие  расходы   органов   местного    самоуправления исполнены в  сумме 
3 261,5 тыс. рублей или 100,0 %; 

за счет средств бюджетов поселений по основному мероприятию 
«Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий 
поселений» в сумме 1 168,6 тыс. рублей или 80,0% от плана  - 1 461,6 тыс. рублей; 

«Улучшение условий труда» на 2015-2020 годы в сумме 683,0 тыс. рублей 
или 99,6 % к плановым назначениям – 686,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

- за счет средств областного бюджета на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 626,6 тыс. рублей 
или 99,5 % от плана - 629,6 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета исполнение составило 56,4 тыс. рублей 
100% по следующим основным мероприятиям: 

- организация и проведение конкурсов по охране труда на территории 
Тайшетского района - 38,7 тыс. рублей; 

- организация предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний - 17,7 тыс. рублей. 

 
8. Муниципальная программа 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» 

 
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации Тайшетского 
района от 09.12.2015 года № 1293 (в редакции постановлений администрации от 24 
февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 года № 278, от 29 ноября 2016 года № 
414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 года № 233, от 28 сентября 2017 
года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января 2018 года № 17, от 23 
марта 2018 года № 153,  от 22 мая 2018 г. № 270, от 17 июля 2018 года № 403, от 29 
декабря 2018 года № 814). 
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Ответственный  исполнитель  Программы  - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.  Цель программы -  
осуществление  полномочий по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом и обеспечение эффективности в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год на 
момент составления годового отчета не производилась. 

Финансовое обеспечение программы представлено в таблице 23. 
 

Таблица 23 (тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы 
ассигнования 

2018 г. 
исполнено 
за 2018 г. 

%  
исполнения 

не 
исполнено 

1   2 3 4  

«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» 

27 405,1 25 683,5 93,7 - 1 721,6 

в том числе по подпрограммам: 
 

   
«Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» 

7 244,3 6 666,8 92,0 -577,5 

«Исполнение полномочий в области жилищных отношений» 2 310,8 2 310,8 100,0 - 

«Исполнение полномочий в области земельных отношений» 821,0 312,9 38,1 -508,1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016-2020 годы» 

17 029,0 16 393,0 96,3 -636,0 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год 

предусмотрен в сумме 27 405,1 тыс. рублей, исполнение составило 25 683,5 тыс. 
рублей или 93,7 %. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
подпрограммы: 

«Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район» в сумме 6 666,8 тыс. рублей или 92,0% от плана сумме 7 244,3 тыс. рублей, 
в том числе в разрезе основных мероприятий: 

- формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в 
программе «БАРС-РЕЕСТР» - 31,5 тыс. рублей или 100,0%; 

- содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий 
исполнены - 2 812,5 тыс. рублей или 95,2% от плана 2 954,7 тыс. рублей; 

- инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности 
Тайшетского района - 527,3 тыс. рублей или 60,0% от плана в сумме 878,2 тыс. 
рублей. Низкий процент исполнения мероприятия обусловлен не исполнением 
подрядчиками заключенных контрактов; 

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности исполнена в сумме 142,1 тыс. 
рублей или 62,7% от плана 226,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения 
обусловлен экономией в результате снижения цены контрактов в ходе проведения 
аукционов; 
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- аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций в сумме 23,0 тыс. рублей или 100,0%;  

- создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения в сумме 2 000,0 тыс. рублей или 100,0%; 

- создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения в сумме 1 130,4,0 тыс. рублей или 100,0%; 

«Исполнение полномочий в области жилищных отношений» в сумме 2 
310,8 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы в 2018 году было 
реализовано основное мероприятие «Приобретение жилых помещений для 
молодых специалистов»;  

«Исполнение полномочий в области земельных отношений» в рамках 
реализации основного мероприятия «Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков» в сумме 312,9 тыс. рублей или 38,1% от плана 
в сумме 821,0  тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен нарушением 
подрядчиком обязательств по своевременному исполнению муниципального 
контракта по выполнению кадастровых работ на формирование земельного 
участка, а также отсутствием муниципального контракта по внесению изменений в 
государственный кадастровый учет и объединению объекта «Автодорога «Заречная 
– Венгерка»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» в сумме 16 393,0 тыс. 
рублей или 96,3% от плана - 17 029,0 тыс. рублей на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение функционирования Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района». 

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств направленных на 
содержание автотранспорта в администрации Тайшетского района, а также 
контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения движимым 
имуществом (автотранспортом, самоходной техникой), находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район»» (проверка не завершена),  было установлено: 

КУМИ района (ранее ДУМИ района) производит оплату транспортного 
налога за те транспортные средства, которые переданы в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным предприятиям, в оперативное 
управление учреждениям, однако в регистрирующем органе (МРЭО ГИБДД) 
не перерегистрированы, так например: 

1. Автомобиль УАЗ 31519 (джип), 2006г., VIN(ХТТ31519060521153) 
двигатель № 421800-60400582, шасси №31510068549589, кузов №31514060008456, 
цвет светло-серый, Гос. рег. № К 683 ОР 38, ПТС 73 МВ 268839, Есть в реестре, 
числится за ДУМИ, по ПТС собственник Администрация Тайшетского района с 
11.10.2006 г.  

По информации КУМИ района автомобиль передан по договору 
безвозмездного пользования  от  30.03.2012г. в ООО «Луговое». Местонахождение 
не известно. 

По ПТС 73 МВ 268839 собственник Администрация Тайшетского  района с 
11.10.2006 г. По дубликату ПТС 38 ОК 363673 (выдан взамен утраченного ПТС) 
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собственник МУ ДУМИ с 04.07.2015г. Есть в реестре и есть в КАЗНЕ, числится за 
ДУМИ. По информации КУМИ района автомобиль передан по договору 
безвозмездного пользования  от  30.03.2012г. в ООО «Луговое», после передан в 
ООО «Новая Заря».   

Налог за этот автомобиль оплачивает и КУМИ района и Администрация 
Тайшетского района (двойная оплата транспортного налога). 

Таким образом, можно сделать вывод, что администрация Тайшетского 
района совместно с КУМИ района ненадлежащим образом осуществляет свои 
полномочия в отношении муниципального имущества в части: 

- контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, в том числе переданного в установленном порядке 
иным лицам; 

- пообъектного учета имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», его инвентаризации и  оценки 
технического состояния. 

Отсутствует взаимодействие между структурными подразделениями 
администрации Тайшетского района, не своевременно передается оперативная 
информация о списании имущества, о его передаче, и т.д. 

Администрацией Тайшетского района исчислен транспортный налог в сумме: 
- за 2016 г. – 40 591,0 рублей за 26 единиц транспорта; 
- за 2017 г. – 32 135,0 рублей за 22 единицы транспорта; 
- за  2018 г. – 32 135,0 рублей за 22 единицы транспорта. 
Администрация района для обеспечения своей деятельности пользуется 

только 3 автомобилями. Соответственно оплата транспортного налога за 
автомобили, которых нет в наличии и которые находятся в пользовании сторонних 
организаций, являются неэффективными расходами.  

Сумма неэффективных расходов составляет 91 217,0 рублей, в том числе по 
годам: 

2016 г. – 36 043,0 рублей; 
2017 г. – 27 587,0 рублей; 
2018 г. – 27 587,0 рублей. 
Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия установлены 

случаи безвозмездной передачи муниципального имущества муниципального 
образования «Тайшетский район» в муниципальную собственность поселений 
Тайшетского района 1 уровня в количестве 4 единиц автотранспортной 
техники. 

На основании распоряжения Правительства Иркутской области» от 14.12.2018 
г. № 978-ра «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальным образованием «Тайшетский район» и 
отдельными муниципальными образованиями, входящими в его границы» были 
утверждены  перечни безвозмездно передаваемого имущества в муниципальную 
собственность следующих муниципальных образований: 

- Полинчетского муниципального образования  - УАЗ-315148; 
- Юртинского городского поселения – ШЕВРОЛЕ НИВА; 
- Бирюсинского городского поселения – УАЗ Патриот; 
- Шиткинского муниципального образования – УАЗ-315195. 
Порядок разграничения муниципального имущества между муниципальными 

образованиями, установленный Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-



77 
 

ФЗ, Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, законом ИО от 16.05.2008 г. 
№ 14-оз  соблюден. Однако, по мнению КСП Тайшетского района, достаточных 
оснований для безвозмездной передачи имущества не имелось, по следующим 
основаниям. 

Согласно ч. 11.1 ст. 154 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 122-ФЗ 
разграничение имущества осуществляется, в том числе, между: 

вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным 
районом, в границах которого они образованы; 

муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае 
изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения. 

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с 
установленными ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ видами 
имущества. 

Автомобиль УАЗ «Патриот»  гос. регистрационный знак  С 850 СС 38 передан 
Бирюсинскому городскому поселению 06.06.2018 г. по договору безвозмездного 
пользования имуществом; автомобиль УАЗ-315195 гос. регистрационный номер С 
624 ОУ 38  передан Шиткинскому муниципальному образованию 12.02.2018 г. по 
договору безвозмездного пользования; автомобиль УАЗ-315148 гос. 
регистрационный знак К 709 РЕ 38 передан 18.10.2016 г. Полинчетскому 
муниципальному образованию по договору безвозмездного пользования 
имуществом. 

Автомобили передавались до вступления в силу нормативно-правового акта 
Правительства Иркутской области о разграничении имущества. Таким образом, 
автомобили ранее муниципальными образованиями не использовались, и 
администрацией Тайшетского района необоснованно было принято решение 
передать автомашины именно в эти муниципальные образования, а не в какие либо 
другие муниципальные образования, которые также имеют потребность в 
автотранспорте.  

КСП отмечает, что само муниципальное образование «Тайшетский район» 
имеет потребность в данном виде имущества, о чем свидетельствует приобретение 
двух автомобилей УАЗ Патриот в собственность МО «Тайшетский район» в 2018 и 
2019 г., имущество ненадлежащего технического состояния в КУМИ района и ЦБ 
культуры (ремонт двигателя на автомашинах), в образовательных учреждениях 
района (например, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета).  

КСП считает, что ненадлежащим образом была проанализирована 
потребность собственных учреждений в автотранспорте, а также обоснованность 
передачи автотранспорта поселениям.  

 
9. Муниципальная программа   

«Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы 
 

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения» на 2017-
2020 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
18.11.2016 года № 396 (в ред. постановлений от  27.12.2017 г. № 672, от 02.02.2018 
г. № 60, от 29.05.2018 г. №288).  

Ответственный  исполнитель  Программы  - «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
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коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района».  Исполнители  
Программы - Управление образования администрации Тайшетского района. Цель 
(цели)  Программы  - снижение смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий и снижение количества  дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими. 

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения» на 2017-
2020 годы» по итогам 2018 года признана эффективной, критерий оценки 
эффективности равен 0,85. 

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 г. за счет 
средств районного бюджета предусмотрен в сумме 199,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 100,0%. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
мероприятия: 

- приобретение и установка дорожных знаков перед железнодорожными 
переездами - 139,1 тыс. рублей; 

- проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты «Безопасное 
колесо») - 60,0 тыс. рублей. 

 
10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.02.2018 года № 108 (в ред. 
постановления от 20.06.2018 г. № 340). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление делами  
администрации Тайшетского района. Цель программы - совершенствование  
системы общественной безопасности и общественного порядка на территории 
Тайшетского района. Из 12 целевых показателей результативности муниципальной 
программы достигнуты плановые значения по 7 показателям, по 4 показателям – 
перевыполнено, 1 показатель не достигнут.  По итогам 2018 года программа 
признана высокоэффективной, критерий оценки эффективности – 1,6. 

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 г. за счет 
средств районного бюджета предусмотрен в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100,0%. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие 
мероприятия: 

- организация вовлечения граждан, общественных объединений в 
предупреждение правонарушений - 10,0 тыс. рублей; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, - 
10,0 тыс. рублей; 

- организация проведения конкурсов по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди учащихся общеобразовательных учреждений - 9,0 
тыс. рублей; 
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- проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня 
осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления 
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте - 
11,0 тыс. рублей. 

 
11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  

и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе»  
на 2018-2020 годы 

 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 годы утверждена 
постановлением администрации Тайшетского района от 26.04.2018 года № 216.  

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. Цель программы - 
сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической 
культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на 
территории Тайшетского района. 

В рамках данной программы по подпрограмме «Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района» 
произведены расходы за выполненные работы по разработке проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта по основному мероприятию 
«Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района» в 
сумме 198,0 тыс. рублей или 100,0%. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год на 
момент составления годового отчета не производилась. 

 
12. Муниципальная программа «Модернизация объектов  

коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2018-2020 годы 

 
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 
годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 
26.03.2018 года № 162 (в ред. постановлений администрации Тайшетского района 
от 29.12.2018 г. № 815, от 05.04.2019 г. № 182). 

Ответственный  исполнитель  программы -  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. Цель программы - 
повышение надежности функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, 
улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского 
района.                

Общий объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год 
предусмотрен в сумме 13 720,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 541,2 тыс. 
рублей или 98,7 % от плановых назначений, из них за счет средств областного 
бюджета - 11 567,2 тыс. рублей или 98,7% от плана в сумме 11 720,0 тыс. рублей, за 
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счёт средств районного бюджета - 1 974,0 тыс. рублей или 98,7% от плана - 2 000,0 
тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие основные 
мероприятия: 

- приобретение и монтаж котлоагрегатов «Терморобот» в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги образовательным организациям, в сумме           3 
391,2 тыс. рублей или 95,0% от плана 3 570,0 тыс. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета 2 777,2 тыс. рублей или 94,8% от плана в сумме     2 930,0 тыс. 
рублей; 

- приобретение и монтаж блочно-модульных котельных «Терморобот» в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям, в 
сумме 10 150,0 тыс. рублей или 100,0%, из них за счет средств областного бюджета 
8 790,0 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 
23.04.2019г. №232, котлоагрегаты «Терморобот», блочно-модульные котельные 
«Терморобот» на общую сумму 13 541,2 тыс.рублей, закреплены за МУП 
«Тайшетская Энергетическая Компания» Тайшетского района на праве 
хозяйственного ведения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год на 
момент составления годового отчета не производилась. 

 
5. Непрограммные направления деятельности 

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности в 2018 
году составило 27 403,7 тыс. рублей или 97,9 % от плановых назначений в сумме  
27 990,4 тыс. рублей. 

Таблица 24 (тыс. рублей) 

Наименование 
Ассигнования  

2018 г. 
Исполнено за 

2018  г. 
% исполнения 

не 
исполнено 

1   2 3 4 5 

За счет собственных средств муниципального 
района и поселений, в т.ч.: 

25 675,0 25 104,8 97,8 - 570,2 

функционирование Думы Тайшетского района 5 024,1 4 973,4 99,0 -50,7 

функционирование Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района всего: 

6 313,2 6 234,0 98,7 -79,2 

в том числе: 
   

 

за счет средств бюджетов поселений   1 281,2 1 229,4 95,9 -51,8 

функционирование  Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики  

2 765,3 2 764,2 100,0 -1,1 

функционирование муниципального казенного 
учреждения «Служба ГО и ЧС», всего: 

6 745,5 6 581,4 97,6 -164,1 

в том числе: 
   

 
за счет средств бюджетов поселений   439,1 403,6 91,9 -35,5 

премирование лиц, награждённых почетной грамотой 
Думы Тайшетского района 

12,0 6,0 50,0 -6,0 

дорожный фонд 1 998,9 1 880,6 94,1 -118,3 

исполнение судебных актов 1 893,3 1 889,2 99,8 -4,1 

предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

145,8  0,0 0,0 -145,8 

разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования 
«Тайшетский район» 

147,0 147,0 100,0 - 
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Наименование 
Ассигнования  

2018 г. 
Исполнено за 

2018  г. 
% исполнения 

не 
исполнено 

1   2 3 4 5 

мероприятия по ликвидации Брусовского,  
Екунчетского и Еланского муниципальных 
образований 

629,9 629,0 99,9 -0,9 

За счет областных  средств на осуществление 
государственных полномочий всего, в т.ч.: 

2 315,4 2 298,9 99,3 -16,5 

определение персонального состава и обеспечение 
деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1 902,7 1 889,8 99,3 -12,9 

организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населённых пунктов Иркутской области 

360,0 360,0 100,0 - 

противодействие коррупции 52,7 49,1 93,2 -3,6 

Итого: 27 990,4 27 403,7 97,9 -586,7 

 
Причинами низкого исполнения плановых назначений по непрограммным 

расходам в 2018 году стали: 
- отсутствие чрезвычайных ситуаций в Тайшетском районе  в связи с чем, 

расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера в отчетном периоде не 
производились  при плане 145,8 тыс. рублей; 

- отсутствие поданных заявок на участие в электронном аукционе по закупке 
услуг, связанных с содержанием дорог,  при этом исполнение расходов по 
муниципальному дорожному фонду составило 1 880,6 тыс. рублей или 94,1% от 
плановых назначений – 1 998,9 тыс. рублей; 

- экономия по фонду оплаты труда за счет межбюджетных трансфертов от 
Тайшетского городского поселения  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на содержание одной штатной единицы 
оперативного дежурного ЕДДС в связи с тем, что объем межбюджетных 
трансфертов на содержание штатной единицы оперативного дежурного ЕДДС 
определен на 12 месяцев, а фактическое содержание должности составило 10 
месяцев. Исполнено – 403,6 тыс. рублей или 91,9% от плана в сумме 439,1 тыс. 
рублей. 

6. Анализ исполнения средств Дорожного фонда 
 

         В соответствии со ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ) с 2014 года  в местных бюджетах должны предусматриваться 
муниципальные дорожные фонды. 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного 
органа муниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год 
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(очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, 
установленных решением представительного органа муниципального образования, 
от: 

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

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением 
представительного органа муниципального образования, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного 
органа муниципального образования. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном 
финансовом году. 

Решение о создании  муниципального дорожного фонда принято Думой 
Тайшетского района 25 июля 2017г. №91 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Тайшетский район» и утвержден Порядок о 
муниципальном дорожном фонде (далее – Порядок), которым определены 
источники образования и порядок использования средств дорожного фонда. 

Направления использования: 
- содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них; 
- проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 
оформление земельных участков и подготовку территории строительства); 

- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях повышения безопасности дорожного движения; 

- паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с составлением технического паспорта, содержащего данные о 
технических и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги, 
полученные в результате проведения технического учета дороги;  

- изготовление технических планов дорожных сооружений и других объектов 
недвижимости, используемых в дорожной деятельности;   

- подготовку межевых планов земельных участков, занятых автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

Основанием  для принятия решения о создании муниципального дорожного 
фонда послужило оформление автомобильных дорог в муниципальную 
собственность, государственная регистрация права - 20.12.2016 года дорог 
протяженностью 32,5 км. 

Взамен Перечня, утвержденного Постановлением администрации 
Тайшетского района от 15.12.2016г. №440, Администрацией Тайшетского района 
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принято постановление «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Тайшетский район» от 18 июня 2018 года №333, 
которым  установлено 26 дорог, общей протяженностью 254,085 км. 

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, подлежащих включению в Реестр объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район», на текущую 
дату  проведена государственная регистрация права автомобильных дорог 
протяженностью 109,1 км., в отношении которых проведена техническая 
инвентаризация и постановка на кадастровый учет. 

В 2018 году  проведены мероприятия по установлению прав собственности на 
следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения  
находящихся в муниципальной собственности  (дороги «Бирюсинск-Тимирязева»  
3181м, «Туманшет-Венгерка» 13053 м, Тайшет-пос.ж/д ст.Акульшет-ж.д. 
ст.Заводская 3312м, М-53–спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»  962 м).  

В  отношении остальных объектов, включенных в Перечень техническая 
инвентаризация и постановка на кадастровый учет, а также государственная 
регистрация права муниципальной собственности будет проведена в течение 2019-
2020г., в рамках муниципальной программы. 

В районном бюджете  средства дорожного фонда отражаются по 
разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».  

В муниципальный дорожный фонд в 2018 году поступили доходы от акцизов 
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации (акцизы на нефтепродукты)  в сумме 2159,5 тыс.рублей или 108,0% от 
плана в сумме 1 998,9 тыс.рублей.  

Перевыполнение сложилось в связи с увеличением с 1 июля 2018 года 
норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации с 57,1% до 
84,41% (ФЗ от 19.07.2018 № 222-ФЗ). Плановые назначения в течение 2018 года не 
уточнялись. 

Средства дорожного фонда в текущем году использованы в объеме 1 880,6 
тыс. рублей или 94,1 % от плана в сумме 1 998,9 тыс.рублей, на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них. 

На основании результатов размещения закупки путем проведения аукциона в 
электронной форме и в соответствии с решением Единой Комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: протокол 
№0134300026318000291-1 от 20.07.2018г., Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района,  был заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ по  содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» №0134300026318000291 от 31.07.2018г. с  А О 
«Дорожная служба Иркутской области». 

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 118,3 
тыс.рублей. Причиной неисполнения явилось отсутствие поданных заявок на 
участие в электронном аукционе по закупке услуг, связанных с содержанием дорог. 
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7.  Анализ остатков средств на едином бюджетом счете 
 

На 01.01.2018 г., остатки бюджетных средств на счете муниципального 
района составляли в общей сумме 20 039,7 тыс. рублей в том числе: 

- остатки по межбюджетным трансфертам  в общей сумме 17 126,7 тыс.рублей 
из них: (гос.полномочия охрана труда –2,2 тыс.рублей, архив – 56,5 тыс.рублей, 
лицензирование 111,9 тыс.рублей, соц. поддержка многодетных и малоимущих – 
335,0 тыс.рублей,  субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 
159,9 тыс.рублей, субвенции на образование – 13 119,9 тыс.рублей, субвенции на 
обеспечение дошкольного образования – 3 341,3 тыс.рублей); 

- остатки собственных средств в общей сумме 2 912,9 тыс.рублей из них:          
(МБТ от поселений на переданные полномочия – 335,2 тыс.рублей, платные услуги 
– 825,9 тыс.рублей). 

По данным Финансового управления администрации Тайшетского района, по 
состоянию на 01.01.2019 г. на едином счете районного бюджета  остатки 
бюджетных средств составили в общей сумме  14 642,0 тыс. рублей, в том числе: 

- остатки средств по межбюджетным трансфертам в общей сумме 3 449,7 
тыс.рублей из них: (гос.полномочия охрана труда – 3,0 тыс.рублей, 
административные комиссии – 68,0 тыс.рублей, архив – 17,1 тыс.рублей, КДН – 
12,9 тыс.рублей, субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 
751,2 тыс.рублей, субвенции на обеспечение дошкольного образования – 2 546,9 
тыс.рублей, гос.полномочия в области противодействия коррупции - 3,6 тыс. 
рублей, составление списков кандидатов в присяжные – 46,9 тыс.рублей; 

- остатки собственных средств в общей сумме 11 192,3 тыс.рублей из них:        
(МБТ от поселений на переданные полномочия – 457,5 тыс. рублей, платные 
услуги – 34,3 тыс.рублей, акцизы 278,8 тыс.рублей). 

Сумма остатков средств по отношению на начало отчетного периода 
уменьшилась на 5 397,7 тыс. рублей. 

Остатки бюджетных средств формируются за счет остатков средств, 
образовавшихся на начало текущего финансового года, доходов бюджета, 
дополнительно, полученных и не использованных в ходе исполнения бюджета, 
экономии в расходах. В соответствии с действующим, законодательством 
изменение остатков средств на счетах по учету бюджета рассматривается как один 
из источников финансирования его дефицита (ст. 96 БК РФ). 

 
8. Анализ исполнения по источникам финансирования  

дефицита бюджета 
 
Бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году 

исполнен с дефицитом в сумме 4 982,8 тыс. рублей или 0,9% общего годового 
объёма доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

Согласно данным пояснительной записки в отчетном периоде муниципальное 
образование «Тайшетский район» бюджетные кредиты из областного бюджета не 
получало, за кредитами от кредитных организаций не обращалось в виду высокой 
стоимости процентных платежей по ним, при плане 13 969,8 тыс.рублей 
(приложение №13 к решению Думы Тайшетского района от 20.12.2018г. №181).  

Оплата основного долга по бюджетным кредитам составила 750,00 тыс. 
рублей, что соответствует данным выписки из муниципальной долговой книги, или 

http://www.mabico.ru/lib/dohod.html
http://www.mabico.ru/lib/uchet.html
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100,0 % от плана в сумме 750,0 тыс. рублей (приложение №13 к решению Думы 
Тайшетского района от 20.12.2018г. №181). 

В 2018 году из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
был предоставлен бюджетный кредит Полинчетскому муниципальному 
образованию в сумме 848,0 тыс. рублей (или 100%) для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета с направлением средств на финансирование 
бюджетных обязательств местного бюджета на обеспечение проведения выборов 
главы муниципального образования (распоряжение администрации Тайшетского 
района от 25.06.2018 года № 253, договор о предоставлении бюджетного кредита 
от 03.07.2018 года № 1). 

Основной долг по бюджетным кредитам, полученным из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», в 2018 году был погашен в 
общей сумме 1 015,0 тыс. рублей или 100% (приложение №15 к решению Думы 
Тайшетского района от 20.12.2018г. №181), в том числе Полинчетским 
муниципальным образованием -  848,0 тыс. рублей и Половино-Черемховским 
муниципальным образованием - 167,0 тыс. рублей по кредиту, полученному в 2016 
году (500,0 тыс.рублей для частичного покрытия дефицита местного бюджета с 
направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местного 
бюджета на обеспечение проведения выборов главы муниципального образования 
по распоряжению администрации Тайшетского района № 502 от 21.11.2016г., 
договор о предоставлении бюджетного кредита № 1 от 29.11.2016г.).  

В структуре муниципального долга на 01.10.2019 года договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Иркутской области составляют 
100 % муниципальных долговых обязательств.  

Сумма муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 г. составила 
24 495,7 тыс. рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 14 249,8 тыс.рублей 
(основной долг), пени – 7 245,9 тыс. рублей, что соответствует выписке из 
муниципальной долговой книги. 

По состоянию на 1 января 2018 г.  сумма муниципального долга составляла 
27 431,7 тыс. рублей, в том числе сумма бюджетного кредита – 11 122,0 тыс. 
рублей (основной долг), проценты за пользование кредитом – 9 063,8 тыс.  рублей, 
пени – 7 245,9 тыс. рублей, за отчетный период сумма муниципального долга 
уменьшилась на 2 936,0 тыс. рублей. 

В соответствии с п.3 ст. 107 БК РФ  предельный объем муниципального 
долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Объем муниципального долга на  1 января 2019 г. составил 24 341,9 тыс. 
рублей или  4,6%  общего годового объема доходов местного бюджета, без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, то есть в разрешенных БК 
РФ рамках. 

Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением 
администрации Тайшетского района.  

Долговые обязательства, а также сумма исполнения обязательств по 
процентам, в полном объеме и своевременно отражены в долговой книге.  
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9.  Проверка годовой бюджетной отчетности Думы Тайшетского района за 
2018  год 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия КСП установлено следующее: 
В соответствии со ст. 264.4, ст. 268.1 БК 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 по внешней проверке годовой бюджетной 
отчетности Думы Тайшетского района за 2018 год от 26.03.2019г. №113-р. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчётности муниципального учреждения Дума Тайшетского района»  за 2018 год» 
составлен акт №01/15 от 08.04.2019г.  

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

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 составляет 4 единицы.   
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. 
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Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, путем 
проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 

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 

включены все необходимые  формы отчетов. 
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.  

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». 

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.  
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Ежегодная инвентаризация была проведена 01.11.2018г., на основании 
приказа № 32 от 25.10.2018 г.  

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. 

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. 

При сверке утвержденных (доведенных) на 2018 год 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 
«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). 

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. 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетная отчетность Думы 
Тайшетского района за 2018 год по основным параметрам соответствует 
требованиям Инструкций № 191н.  
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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 5 167,3 тыс. рублей, отклонений не установлено. 

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 
5 167,3 тыс. 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,  со снижением от первоначального плана на 
238,3 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, 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%.  

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. 

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. 

 
10.  Проверка годовой бюджетной отчетности Управления культуры 

администрации Тайшетского района за 2018 год 
 

В соответствии со ст. 264.4, ст. 268.1 БК 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 по внешней проверке годовой бюджетной 
отчетности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района за 2018 год от 26.03.2019г. №114-р. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной 
отчетности Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2018 г.» составлен 
акт №03/15 от 25.04.2019г.  

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

 Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, 
путем проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП установлено 
следующее: 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района» (далее по тексту – Управление 
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 течение 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. 
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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).  

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 все 

необходимые реквизиты. 
В соответствии с п.11.1 Инструкции № 191н  в состав бюджетной отчетности 

включены все формы отчетов. 
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. 

Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена по разделам: 
«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» (1), «Результаты 
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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.  
 

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; 
- 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.  

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. 
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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 21.12.2018 г.). 

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 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 
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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. 
         КСП отмечает, что по указаниям Министерства финансов Иркутской области 
описание причин не исполнения приводится только в случае исполнения менее 
95,0%, в разрезе раздела подраздела целевой статьи. 

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

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. 

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. 

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). 

Междокументальной и внутридокументальной проверкой контрольных 
соотношений показателей бюджетной отчетности, проведенной в соответствии с 
Инструкцией №191н, расхождений не установлено. 
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В рамках проведения контрольного мероприятия выборочно 
проанализирована отчетность бюджетных учреждений, учредителем которых 
является Управление культуры администрации Тайшетского района. 

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. 

 
Выводы: 

 
        1. Администрация Тайшетского района, в соответствии со статьей 23 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Тайшетский 
район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. №283 
(в редакции от 29.01.2019г. №184),  письмом от 26.03.2019 г. № 1254/12, 
представила в КСП Тайшетского района 26.03.2019 г. №995/12 (вх. №97 от 
26.03.2019г.),  отчет об исполнении бюджета МО «Тайшетский район» за 2018 год 
и годовые формы отчетности.  

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» включены формы 
отчетов, предусмотренные пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н. 
       2.   В составе документов представлена отчетность бюджетных учреждений. 
         В 2018 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
функционировало 5 муниципальных бюджетных учреждения в том числе: МБУК 
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МРДК «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета, МБОУ ДОД ДЮСШ                       
г. Бирюсинска - учредителем которых является Управление культуры, МБОУ ДОД 
«ЦТР и ГО «Радуга» - учредителем которого является Управление образования, 
МБУ «Проектно-сметное бюро Тайшетского района – учредителем которого 
является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района. 

3. В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность 
в КСП района представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с 
оглавлением и сопроводительным письмом. 

В соответствии  п.6. Инструкции  № 191н бюджетная отчетность подписана 
руководителем финансового Управления администрации Тайшетского района и  
главным бухгалтером финансового Управления администрации Тайшетского 
района.  

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.  
          4. Формы бюджетной отчетности,  предоставленные в КСП для проведения 
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. 
         5. Результаты контрольного мероприятия: «Проверка годовой бюджетной 
отчетности Думы Тайшетского района за 2018 г. (акт от 08.04.2019 г. №01/15),  
«Проверка годовой бюджетной отчетности Управления культуры, спорта и 
молодежной политики  администрации Тайшетского района за 2017 г. (акт от 
25.04.2019 г. №03/15) показали, что бюджетная отчетность является достоверной. 
         Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в камеральной форме, 
путем проверки контрольных соотношений и проведения внутридокументального 
контроля. 

6. Утверждение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его 
параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,    
соблюдены. Основные характеристики  бюджета  и состав показателей, 
содержащиеся в решении Думы Тайшетского район «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  от 26.12.2017 г. № 108, соответствуют ст.184.1 БК РФ.           

7. Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  от 26.12.2017 г. №108 (далее – решение № 108) утвержден бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» (далее – бюджет района) на 
2018 год по доходам в сумме 1 618 204,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 
1 654 064,0 тыс. рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 35 859,9 тыс. 
рублей или 7,0%. 
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Предельные значения параметров бюджета района, установленные БК РФ, 
при составлении проекта бюджета были соблюдены.  

В течение 2018 года Думой Тайшетского района было принято 7 решений о 
внесении изменений в решение №108 (последняя редакция решения Думы 
Тайшетского района №181 от 20.12.2018года), которые увеличили доходную часть 
бюджета на 333 484,9 тыс. рублей, расходную часть на 331 219,6 тыс. рублей, с  
дефицитом в сумме 33 594,6 тыс.рублей. 

8. Доходная часть районного бюджета за 2018 год исполнена в сумме 
1 954 759,8  тыс. рублей, что на 132 940,4 тыс. рублей или 107,3 %  больше 
исполнения за 2017 год (1 821 819,4 тыс. рублей).  

Расходная часть районного бюджета за 2018  год исполнена в сумме 
1 959 742,6 тыс. рублей, что на 221 453,0 тыс. рублей или 112,7 % больше 
исполнения за 2017 год (1 738 289,6 тыс. рублей).  

Фактическим результатом исполнения бюджета  за 2018 г. явился дефицит 
бюджета в сумме 4 982,8 тыс. рублей или 0,9% общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.  

9. В бюджет муниципального образования «Тайшетский район» за 2018 год 
поступило доходов в сумме 1 954 759,8 тыс. рублей, из них 531 340,0 тыс. рублей 
за счет налоговых и неналоговых доходов, за счет безвозмездных поступлений 
1 423 419,8 тыс. рублей. 

Основными доходными источниками бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» являются: 

- НДФЛ – 385 707,7 тыс. рублей; 
- налоги на совокупный доход – 56 165,7 тыс. рублей; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат муниципального 

района – 53 130,5 тыс. рублей; 
- доходы от использования муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности – 17 260,2 тыс. рублей; 
- государственная пошлина – 9 355,9 тыс. рублей. 
В то же время, также как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция 

зависимости бюджета муниципального образования «Тайшетский район» от 
средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов 
составляет  27,2%, безвозмездных поступлений – 72,8 %. 

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений 
приходится на субвенции – 77,6 %, субсидии составляют 12,7 %, объем дотаций 9,8 
%. 

Объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 1 423 419,8 тыс. 
рублей или 99,7 %. 

10. Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
за 2018 год по расходам  составило в сумме 1 959 742,6 тыс. рублей или  98,7 %, 
неисполненные назначения составляют  25 541,0 тыс. рублей. 

В 2018 году сохранилась социальная направленность расходов районного 
бюджета. Расходы на содержание учреждений социальной сферы в общем объёме 
расходов составили 1 668 718,8 тыс. рублей, удельный вес данных расходов 
составил 85,1 %. 

11. Основным принципом формирования расходов бюджета на 2018 год 
остается реализация в максимальной степени программно-целевого метода 
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планирования и исполнения бюджета с одновременным проведением оценки 
эффективности реализации муниципальных программ. 

В 2018году действовали 12 муниципальных программ, охватывающих 
вопросы образования, культуры, спорта, экономики и другие, исполнение по 
которым составило 98,7%.   

Расходы на реализацию  муниципальных программ составили 1 932 338,9 тыс. 
рублей или 98,6% от общего объема расходов районного бюджета. Расходы по 
непрограммным направлениям деятельности составили 27 403,7 тыс. рублей или 
1,4%  от общего объема расходов районного бюджета. 

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности в 2018 
году составило 27 403,7 тыс. рублей или 97,9 % от плановых назначений в сумме  
27 990,4 тыс. рублей. 

12. В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного 
самоуправления осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными 
обязательствами являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году. 

Согласно ф.0503175 причиной неисполнения обязательств в общей сумме 
18 655 668,81 рублей, явилось следующее: 

- экономия по заработной плате (счет 211, 213), командировочным расходам 
(счет 212) – в общей сумме 4 339 961,16 рублей; 

- оплата работ, услуг ПАО «Ростелеком» (счет 221) - в общей сумме 40 759,15 
рублей; 

- контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в 
установленный срок не выполнены (ООО «Фирма Сибтранском», ООО 
«Стройсектор», ООО «Главстройпроект» корректировка ПСД строительство 
школы на 520 мест г.Бирюсинск, разработка ПСД для строительства д/с г.Тайшет 
на 120 мест, ПСД Шелеховская СОШ, ПСД СОШ №23 г.Тайшет, инженерно 
геодезические работы СОШ №14 г.Тайшет, разработка ПСД д/с №3 г.Бирюсинск)  
(счет 226) - в общей сумме 10 557 813,26 рублей; 

13. КСП отмечает, что по результатам инвентаризации в 2017г. была 
установлена недостача в размере 4 567 667,23 рублей (по коду бюджетного учета 
209.71 «Расчеты по ущербу основным средствам», по коду  счета 209.74 «Расчеты 
по ущербу материальным запасам», при проведении внешней проверки отчета об 
исполнении по состоянию на 01.01.2019 г. в МУ Администрация Тайшетского 
района, числится  недостача в размере 4 567 667,23 рубля. 

В форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная записка» ф.0503160  к 
отчету за 2018 г., указано «ведется проверка на предмет выявления состава 
преступления по факту недостачи имущества», при проведении внешней 
проверке отчета за 2017г., указывалось тоже самое. 

По результатам инвентаризации, по факту выявленной недостачи движимого 
имущества (автотранспорта) 19.02.2018 г. администрацией Тайшетского района 
было направлено заявление в ОМД РФ по Тайшетскому району. 

Материал проверки был передан по подследственности в СО по г. Тайшет СУ 
СК РФ по Иркутской области 28.02.2018 г. 

По запросу КСП из СО по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области 
поступил ответ от 15.03.2019 г. № исхпр-317-236-19, в котором указано, 
следственным отделом проводилась проверка сообщения о преступлении, по факту 



99 
 

превышения должностных полномочий неустановленными лицами администрации 
Тайшетского района по факту выявленной недостачи 10 единиц движимого 
имущества в ходе проведения инвентаризации. По результатам проведения 
проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 13.03.2018 г. 

КСП отмечает, что стоимость не существующих объектов: Бульдозер Т-130 
№ 7182, 1984 г. выпуска, балансовая стоимость 379 620 рублей, Бульдозер Т-170, 
ПСМ АВ 004787, 1988 г. выпуска, балансовая стоимость 256 632 рублей, Бульдозер 
Т-170М 01, балансовая стоимость 1 388 970 рублей, в общей сумме 2 025 222 
рублей.  

Так, Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 21.02.2011 г. № 41 
Бульдозер Т-130 (заводской № 7182) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 450 
Бульдозер Т-170 (ПСМ АВ 004787) списан с баланса. 

Согласно распоряжения мэра Тайшетского района от 30.12.2005 г. № 449 
Бульдозер Т-170М01 (№ двиг. 401422) списан с баланса. 

В то же время данные объекты не сняты с баланса МУ администрация 
Тайшетского района.  

14. КСП отмечает, что в  ф.0503161  «Сведения о количестве 
подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий», на начало отчетного 
периода, отражена недостоверная информация. 

Согласно данным отчетности, по состоянию на 01.01.2018 г. числится 10 
муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых являются 
Администрация Тайшетского района и Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Тайшетского района.  

По информации, предоставленной по запросу КСП (№65-01/11 от 
29.03.2019г.) Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Тайшетского района (исх.№902/1 от 02.04.2019 г.), на 01.01.2018 г. числилось 6 
муниципальных унитарных предприятий. 

15. Установлен факт  расхождения данных указанных в ф. 0503761 и 
ф.0503760 по фактической численности. 

КСП отмечает, что в форме бухгалтерской отчетности «Пояснительная 
записка» ф.0503760  в разделе 2 «Результаты деятельности учреждения», 
включающем  содержится   следующая информация «Штатная численность 
работников бюджетных учреждений на 01.01.2019 г. составляет 251 штатные 
единицы. Фактическая численность за 2018 год составила 179 человек. Дефицит 
кадров педагогических работников в учреждениях дополнительного образования и 
в спортивных школах приводит к совмещению ставок, чем объясняется отклонение 
фактической численности от плановой». 

16. В нарушение п. 56 Инструкции № 33н раздел 2 «Результаты деятельности 
учреждения» Пояснительной записки по бюджетным учреждениям не содержит 
информацию: 

-  о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 
учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению 
обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, 
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состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), об основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств, 
характеристику комплектности. 

17. Администрация района для обеспечения своей деятельности пользуется 
только 3 автомобилями. Соответственно оплата транспортного налога за 
автомобили, которых нет в наличии, и которые находятся в пользовании сторонних 
организаций, являются неэффективными расходами.  

Сумма неэффективных расходов составляет 91 217,0 рублей, в том числе по 
годам: 2016 г. – 36 043,0 рублей; 2017 г. – 27 587,0 рублей;2018 г. – 27 587,0 
рублей. 

18. Автомобиль УАЗ «Патриот»  гос. регистрационный знак  С850СС 38 
передан Бирюсинскому городскому поселению 06.06.2018 г. по договору 
безвозмездного пользования имуществом; автомобиль УАЗ-315195 гос. 
регистрационный номер С624ОУ 38  передан Шиткинскому муниципальному 
образованию 12.02.2018 г. по договору безвозмездного пользования; автомобиль 
УАЗ-315148 гос. регистрационный знак К709РЕ 38 передан 18.10.2016 г. 
Полинчетскому муниципальному образованию по договору безвозмездного 
пользования имуществом. 

Автомобили передавались до вступления в силу нормативно-правового акта 
Правительства Иркутской области о разграничении имущества. Таким образом, 
автомобили ранее муниципальными образованиями не использовались, и 
администрацией Тайшетского района необоснованно было принято решение 
передать автомашины именно в эти муниципальные образования, а не в какие либо 
другие муниципальные образования, которые также имеют потребность в 
автотранспорте.  

КСП отмечает, что само муниципальное образование «Тайшетский район» 
имеет потребность в данном виде имущества, о чем свидетельствует приобретение 
двух автомобилей УАЗ Патриот в собственность МО «Тайшетский район» в 2018 и 
2019 г., имущество ненадлежащего технического состояния в КУМИ района и ЦБ 
культуры (ремонт двигателя на автомашинах), в образовательных учреждениях 
района (например, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета).  

КСП считает, что ненадлежащим образом была проанализирована 
потребность собственных учреждений в автотранспорте, а также обоснованность 
передачи автотранспорта поселениям.  

19. При проверке отчетности Управления культуры администрации 
Тайшетского района было  отмечено, 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. 

20. 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 
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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 
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) 
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достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности)».  

21.  В ходе настоящей проверки Отчета об исполнении районного бюджета за 
2018 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему 
бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке 
расходов, не установлено. 
         22. Проверка состава представленной годовой бюджетной отчетности и ее 
соответствия требованиям ст. 264.1 БК РФ, Инструкции № 191н, Инструкции        
№ 33н показала, что отчетность сформирована в полном объеме. 

 
 

Предложения: 
 
1. При составлении отчетности за 2019 год учесть отмеченные недостатки  по 

заполнению отчетности.  
         2.  КСП  предлагает, в соответствии с положениями ст. 34 БК Рф, ч. 1 ст. 25  
Закона № 44-ФЗ, в целях эффективности и результативности закупок, а также  
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), 
Администрации Тайшетского района, Уполномоченному органу   на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, 
при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, 
работ, услуг проводить совместные конкурсы или аукционы.  

 Вышеуказанная норма обеспечивает баланс между эффективным и 
рациональным использованием средств при проведении конкурсов и аукционов, в 
том числе сокращением издержек на их проведение, и воспрепятствованием 
необоснованному ограничению числа участников закупок. 

3. Усилить контроль по исполнению муниципальных контрактов со стороны 
заказчика, своевременно проводить претензионную работу, с целью  недопущения 
несвоевременного, некачественного исполнения условий муниципальных 
контрактов. 

4. Принять меры по списанию 3 объектов движимого имущества с баланса 
МУ администрация Тайшетского района, во избежание  искажения данных баланса 
МУ администрация Тайшетского района за 2017 - 2018 годы в сумме 2 025 222 
рубля по счету 101 «Основные средства». 

5. Уточнить свои требования указанные в заявлении, по факту превышения 
должностных полномочий неустановленными лицами администрации Тайшетского 
района по факту выявленной недостачи 10 единиц движимого имущества 
выявленной в ходе проведения инвентаризации. 

6. Принять меры по установлению фактического местонахождения 7 объектов 
движимого имущества. 

7. Администрации района не допускать неэффективных расходов по оплате 
транспортного налога за автомобили, которых нет в наличии,  и которые находятся 
в пользовании сторонних организаций. 

8. Дополнительно проанализировать потребность собственных учреждений в 
автотранспорте, а также обоснованность передачи автотранспорта поселениям,  в 
связи с тем, что само муниципальное образование «Тайшетский район» имеет 
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потребность в данном виде имущества, о чем свидетельствует приобретение двух 
автомобилей УАЗ Патриот в собственность МО «Тайшетский район» в 2018 и 2019 
г., имущество ненадлежащего технического состояния в КУМИ района и ЦБ 
культуры (ремонт двигателя на автомашинах), в образовательных учреждениях 
района (например, МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета).  
        9. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. на 
(расходы на оплату за отопление здания бассейна расположенного 
г.Тайшет,ул.Мира,4; расходы на содержание здания (отопление, освещение, 
водоснабжение и иные коммунальные расходы), которое занимает ОО «Совет 
женщин Тайшетского района»; расходы по оплате теплоэнергии, электроэнергии  
по Учебно - Спортивной базе «Олимп»).   
        10.  Признать  годовой отчет муниципального образования «Тайшетский 
район» за 2018 год по основным параметрам достоверным и полным. 
        11. КСП предлагает утвердить отчет муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2018 год. 
 
 
 
 

           
 Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                    О.Б. Шитенко  
 


	Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
	В ф.0503169 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составляла 10 725 975,50 рублей, на 01.01.2019 г. составила 13 125 666,32 рублей, увеличение составило в сумме 2 399 690,82  рублей. 
	Анализ дебиторской  задолженности приведен в таблице 1. 
	           Реализация мероприятий проектов народных инициатив, осуществлялась в соответствии с п.п.4,5 ст.93 (осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закона №44-ФЗ).  
	- распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 84 079,7  тыс. рублей; 
	- распределение между местными бюджетами иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 43 109,4 тыс. рублей. 
	Муниципальная «Развитие культуры» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158 (в редакции постановления от 13.03.2015 г. № 740, от 25.05.2015 г. № 1016, от 14.12. 2015 г. № 1295, от 17.03.2016 г. № 73, от 14.06.2016 г. №191, от 08.08.2016 г. № 275, от 30.12.2016 № 464, от 20.02.2017 г. № 59, от 19.05.2017 г. № 205, от 09.06.2017 г. № 267, от 20.11.2017 г. № 557, от 13.02.2018 № 90, от 28.06.2018 № 361, от17.07.2018 № 404, от 24.10.2018 № 603, от 26.12.2018 № 796, от 04.04.2019 № 176). 

	- повышение качества организации и проведения культурно-массовых мероприятий в сумме 280,0 тыс. рублей; 
	- развитие библиотечного дела в сумме 20,0 тыс. рублей; 
	- комплектование книжного фонда в сумме 102,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 38,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 44,1 тыс. рублей и за счет средств районного бюджета – 20,6 тыс. рублей; 
	- развитие музейного дела в сумме 20,0 тыс. рублей; 
	- создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей в сумме 100,0 тыс. рублей; 
	- проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры, в сумме 939,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 751,9 тыс. рублей и за счет средств районного бюджета – 188,0 тыс. рублей; 
	- повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский район» в сумме 222,7 тыс. рублей; 
	- усиление взаимодействия Управления культуры с клубными формированиями в сфере спорта в сумме 3,7 тыс. рублей; 

	«Молодежь Тайшетского района» на 2015-2020 годы в сумме 34,9 тыс. рублей или 100,0%, в том числе в разрезе основных мероприятий: 
	- вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание в сумме 7,1 тыс. рублей; 
	- содействие трудовой занятости, поддержка молодежного предпринимательства в сумме 5,9 тыс. рублей; 
	- поддержка инициативной и талантливой молодежи в сумме 17,6 тыс. рублей; 
	- поддержка деятельности детских и молодежных объединений в сумме 4,3 тыс. рублей; 
	«Профилактика правонарушений и преступлений» на 2015-2018 годы по основному мероприятию «Организация спортивной, досуговой работы по месту учебы несовершеннолетних и молодежи» в сумме 4,8 тыс. рублей или 100,0%; 
	«Создание условий для эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» на 2015-2020 годы в сумме 159 401,8 тыс. рублей или 99,5% к плановым назначениям в сумме       160 235,3тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий: 
	- обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и молодёжной политики в сумме 3 453,0 тыс. рублей или 97,6 % от плана 3 538,1 тыс. рублей; 
	- обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Управления культуры в сумме 18 504,4 тыс. рублей или 99,1% от плана –18 670,3 тыс. рублей; 
	- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги, в сумме 23 460,7 тыс. рублей или 98,8 %от плана – 23 751,1 тыс. рублей; 
	- обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сумме 97 765,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана в сумме 97 905,0 тыс. рублей; 
	- обеспечение деятельности музеев в сумме 4 107,8 тыс. рублей или 98,3 % от плана в сумме 4 180,0 тыс. рублей; 
	- обеспечение деятельности  Межпоселенческой библиотечной системы Тайшетского района в сумме 7 307,2тыс. рублей или 99,0 % от плана в сумме    7 383,8 тыс. рублей; 
	- 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, в сумме 515,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, из них за счет средств областного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 
	- народные инициативы в сумме 4 288,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений в сумме 4 291,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4 159,4 тыс. рублей или 99,9% от плана – 4 162,8 тыс. рублей; 
	«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района» на 2018-2020 годы в сумме 3 671,5 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе в разрезе основных мероприятий: 
	- капитальный ремонт здания лыжной базы, расположенного по адресу г. Тайшет, ул. Северная, 1А, в сумме 2 671,5 тыс. рублей; 
	- огораживание лыжной базы, расположенной по адресу г. Тайшет, ул. Северная, 1А, в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 
	«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»  на 2017-2020 годы в сумме 1 836,5  тыс. рублей или 100,0 %, из них  за счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей,  в том числе в разрезе основных мероприятий: 
	- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Тайшетский район», -  97,7 тыс. рублей. 
	- приспособление аудиторий и иных помещений для организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) - 706,2 тыс. рублей; 
	- приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях - 376,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 365,0 тыс. рублей. 
	«Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2020 годы в сумме  65 334,5 тыс. рублей или 95,3 % от плана (68 531,0 тыс. рублей), в том числе в разрезе основных мероприятий: 
	- за счет средств федерального бюджета по основному мероприятию «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - 187,4 рублей  или 80,0% от плана в сумме 234,3 тыс. рублей. Низкое исполнение плановых назначений за счет средств федерального бюджета обусловлено отсутствием потребности; 
	за счет средств районного бюджета:    
	- за счет средств областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 626,6 тыс. рублей или 99,5 % от плана - 629,6 тыс. рублей; 
	за счет средств районного бюджета исполнение составило 56,4 тыс. рублей 100% по следующим основным мероприятиям: 
	- организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района - 38,7 тыс. рублей; 
	- организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - 17,7 тыс. рублей. 
	- формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе «БАРС-РЕЕСТР» - 31,5 тыс. рублей или 100,0%; 
	- содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий исполнены - 2 812,5 тыс. рублей или 95,2% от плана 2 954,7 тыс. рублей; 
	- инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района - 527,3 тыс. рублей или 60,0% от плана в сумме 878,2 тыс. рублей. Низкий процент исполнения мероприятия обусловлен не исполнением подрядчиками заключенных контрактов; 
	- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности исполнена в сумме 142,1 тыс. рублей или 62,7% от плана 226,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен экономией в результате снижения цены контрактов в ходе проведения аукционов; 
	- аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных конструкций в сумме 23,0 тыс. рублей или 100,0%;  
	- создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения в сумме 2 000,0 тыс. рублей или 100,0%; 
	- создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения вопросов местного значения в сумме 1 130,4,0 тыс. рублей или 100,0%; 
	«Исполнение полномочий в области жилищных отношений» в сумме 2 310,8 тыс. рублей или 100%. В рамках данной подпрограммы в 2018 году было реализовано основное мероприятие «Приобретение жилых помещений для молодых специалистов»;  
	«Исполнение полномочий в области земельных отношений» в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков» в сумме 312,9 тыс. рублей или 38,1% от плана в сумме 821,0  тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен нарушением подрядчиком обязательств по своевременному исполнению муниципального контракта по выполнению кадастровых работ на формирование земельного участка, а также отсутствием муниципального контракта по внесению изменений в государственный кадастровый учет и объединению объекта «Автодорога «Заречная – Венгерка»; 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» в сумме 16 393,0 тыс. рублей или 96,3% от плана - 17 029,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района». 
	«Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы 
	Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения» на 2017-2020 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 18.11.2016 года № 396 (в ред. постановлений от  27.12.2017 г. № 672, от 02.02.2018 г. № 60, от 29.05.2018 г. №288).  

	21.  В ходе настоящей проверки Отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год фактов превышения прав, предоставленных органу, исполняющему бюджет, по сокращению расходов, перемещению ассигнований и блокировке расходов, не установлено. 




