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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
«24» марта 2020 г.                                                                              г. Тайшет 

 
 
 

 
ОТЧЕТ № 3 

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка годовой бюджетной отчетности  

Отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района за 2019 год» 

 
 
 

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: Статья 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.п. 2.6  
п. 2 Плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2020 г., 
утвержденного распоряжением председателя КСП от 27.12.2019 г.  № 872-р (в ред. 
распоряжения от 29.01.2020 г. № 15-р), распоряжение председателя КСП на 
проведение контрольного мероприятия от 03.02.2020 г.  № 18-р. 
 

2. Предмет контрольного мероприятия: Годовая бюджетная отчетность, 
состав, формы и порядок предоставления которой, утверждается Министерством 
Финансов Российской Федерации, главная книга, регистры бюджетного 
(бухгалтерского) учета, материалы инвентаризации и другие материалы. 
 

 3. Объект контрольного мероприятия: Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района. 

 
 4. Срок проведения контрольного мероприятия: 45 рабочих дней с 

момента поступления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского района. 
 

5. Цели контрольного мероприятия: Установление полноты 
представленной бюджетной отчетности, ее соответствие установленным 
требованиям; оценка достоверности показателей представленной отчетности. 
 

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год. 
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7. Состав ответственных исполнителей:  
Руководитель контрольного мероприятия: Шитенко О.Б. -  председатель 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Члены контрольного мероприятия: 
Мельникова М.А. -  ведущий инспектор инспекции по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Зайцева С.Ю.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
Проверка проведена с ведома начальника Отдела субсидий И.Н. Головня. 
По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка годовой 

бюджетной отчетности Отдела по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг администрации Тайшетского района за 2019 год» 
составлен акт проверки от 12.03.2020 г. № 02/15. 
         Акт вручен 12.03.2020 г. начальнику Отдела субсидий И.Н.Головне (исх. № 
57-01/11 от 12.03.2020г.). Акт подписан без разногласий. 

 
8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг администрации Тайшетского района (далее по тексту – Отдел 
субсидий) является самостоятельным функциональным структурным 
подразделением администрации Тайшетского района, осуществляющим 
полномочия в сфере начисления и перечисления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «Тайшетский район». 

Отдел субсидий осуществляет свою деятельность руководствуясь 
Положением об Отделе по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации Тайшетского района, утвержденным 
Решением Думы Тайшетского района от 26.04.2016 г. № 35.  

Отдел субсидий является юридическим лицом (с 12.04.2006 г.), учрежденным 
в форме муниципального казенного учреждения, имеет на праве оперативного 
управления обособленное имущество, закрепленное за ним в установленном 
порядке, имеет лицевые счета, открываемые в установленном порядке, имеет 
печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Отдел субсидий подконтролен и подотчетен в своей деятельности мэру 
Тайшетского района, заместителю мэра Тайшетского района по социальным 
вопросам.  

Отдел субсидий расположен по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Шевченко, 6. 

 Основной задачей Отдела является обеспечение исполнения администрацией 
Тайшетского района переданных областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

Согласно приложению № 3 к решению Думы Тайшетского района от 
20.12.2018 года № 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Отдел субсидий 
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включен в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», с кодом 907. 

В приложении № 12 к вышеуказанному Решению Думы Тайшетского района 
о бюджете Отдел субсидий выделен как главный распорядитель бюджетных 
средств с кодом 907.  

                                                                                                                                                                                                                             

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
 
9.1. Анализ форм бюджетной отчетности главного распорядителя средств 

бюджета. 
Срок составления и предоставления годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета за 2019 год для Отдела субсидий установлен приказом 
начальника Финансового управления администрации Тайшетского района № 6/р от 
13.01.2020 г. - 17 января 2020 года. Сроки представления годовой бюджетной 
отчетности Отделом субсидии соблюдены. 

Бюджетная отчетность представлена на бумажном носителе, в 
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением, что соответствует 
пункту 4 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкции № 191н). В соответствии с 
пунктом 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность подписана начальником и 
главным бухгалтером. 

В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности начальником Отдела субсидий 
издано распоряжение от 11.11.2019 г. № 8/02 «О проведении ежегодной 
инвентаризации». Пунктом 1 распоряжения предусмотрено проведение 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств по состоянию на 
20.11.2019 г. в срок до 20.12.2019 г. 

В нарушение требований распоряжения начальника Отдела субсидий 
инвентаризационной комиссией инвентаризация проведена с нарушением сроков 
по состоянию на 28.12.2019 г., 31.12.2019 г. вместо 20.11.2019 г.  

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением 
Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению»: в инвентаризационных описях не 
заполнены графы 8 «Статус объекта», 9 «Целевая функция актива»; в 
инвентаризационных описях отсутствует заключение комиссии; в 
инвентаризационной описи № 00000002 от 31.12.2019 г. не заполнены место 
проведения инвентаризации, дата начала и окончания инвентаризации, дата 
утверждения комиссией результатов инвентаризации. 

Расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не 
установлено. 
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КСП Тайшетского района отмечает, что в состав бюджетной отчетности 
Отделом субсидий включен Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120), который в 
соответствии с п.11.2 Инструкции № 191н предусмотрен для финансового органа. 

Также в состав годовой бюджетной отчетности включена Справочная таблица 
к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (ф. 0503387), которая формируется органом, организующим 
исполнение бюджета. Кроме этого, в состав бюджетной отчетности включен Отчет 
об обязательствах учреждения (ф.0503738), который предусмотрен для бюджетных 
и автономных учреждений согласно приказу Минфина России от 25.03.2011г. № 
33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений». 

Во всех формах бюджетной отчетности в титульной форме не заполнены 
ИНН, код по ОКПО, код по ОКТМО. 

В нарушение п.8 Инструкции № 191н представлены в составе бюджетной 
отчетности формы, не имеющие числовые значения: ф.0503162, 0503166, 0503167, 
0503171, 0503172, 0503178, 0503296.  

Не составлены и не отражены в пояснительной записке следующие формы и 
таблицы: 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф.0503174); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190); 

- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6). 
В ходе проведения проверки годовой бюджетной отчетности Отдела субсидий 

установлено следующее. 
По состоянию на 01.01.2019 г. и на 01.01.2020 г. образовались остатки не 

использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенции, имеющей целевое 
назначение. 

В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки субвенции в сумме 751 179,49 
рублей на 01.01.2019 г. и 245 903,78 рублей на 01.01.2020 г. не отражены в 
Главной книге (ф.0504072) по счету 205.51 на начало 2019 года и на конец 2019 
года.  В результате этого допущенные искажения показателей по счету 205.51 
повлияли на достоверность показателей, отраженных в  Балансе главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130),  Отчете о 
финансовых результатах деятельности (ф.0503121); Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503169)  бухгалтерской отчетности по состоянию 
на 01.01.2020г.  

КСП Тайшетского района отмечает, что искажение показателей 
бухгалтерской отчетности, выраженное в денежном измерении, не менее чем на 10 
процентов, свидетельствует о грубом нарушении требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки 
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состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП 
РФ. 

Анализ форм бюджетной отчетности показал следующее. 
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503130) (далее – Баланс) заполнен в 
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 191н и содержит 
данные о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на начало года, 
которые соответствуют данным граф «На конец отчетного периода» предыдущего 
года. 

По состоянию на 01.01.2020 г. основные средства (раздел 1 «Нефинансовые 
активы») увеличились на 17 396,0 рублей и составили 250 764,19 рублей. 
Материальные запасы увеличились на 19 712,29 рублей и остаток на 01.01.2020 г. 
составил 63 221,01 рублей. 

Раздел 1 «Нефинансовые активы» подтверждается данными ф.0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов». В ф.0503168 в полном объеме 
отражено движение нефинансовых активов. 

Согласно показателям Баланса итоги по разделу 2 «Финансовые активы» по 
сравнению с началом 2019 года увеличились на 51,01 рубль и по состоянию на 
01.01.2020 года составили 2 557,55 рублей. 

Показатели Баланса, отраженные по разделу 2 «Финансовые активы» 
подтверждаются данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в части дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность 
на конец отчетного периода составила 2 557,55 рублей. 

Раздел 3 «Обязательства» подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» в части кредиторской задолженности. 
По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность отсутствует. 

Финансовый результат (раздел 4 Баланса) изменился с 46 015,26 рублей на 
начало года до 65 778,56 рублей на конец отчетного периода. Раздел 4 
«Финансовый результат» подтверждается данными ф.0503110 «Справка по 
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» Строка 570 
Баланса – разница граф 6 и 3 по бюджетной деятельности равна разнице граф 7 и 6 
«Итого» раздела 1 «Бюджетная деятельность» справки ф.0503110. 

Согласно справки к Балансу имущество и обязательства на забалансовых 
счетах не числятся. 

Проверка контрольных соотношений показателей Баланса ф.0503130 с 
формой «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф.0503121) расхождений 
не выявила.  

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф.0503110) (далее – ф.0503110) отражает обороты по счетам бухгалтерского 
учета, подлежащие закрытию по завершению отчетного финансового года. Как 
следует из ф.0503110 закрытию подлежали следующие счета бюджетного учета: 

1.401.10.000 «Доходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
кредиту – 74 837 996,22 рублей); 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» (сумма оборотов по 
дебету -  75 355 499,63 рублей). 
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Проверка соответствия показателей ф.0503110 с другими формами 
бухгалтерской отчетности показала: 

1. Показатели ф.0503110 соответствуют контрольным соотношениям 
показателей Баланса (ф.0503130) и показателям в части доходов и расходов Отчета 
о финансовых результатах деятельности (ф.0503121); 

2. Показатели ф.0503110 соответствуют контрольным соотношениям 
показателей ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» в части. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее – 
ф.0503121).  

При проверке соотношения показателей ф.0503121 с показателями сведений о 
движении нефинансовых активов (ф.0503168) расхождений не выявлено. 

Как следует из ф.0503121 доходы составили 74 837 996,22 рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов (КОСГУ 150) в сумме 
74 837 996,22 рублей. 

Расходы составили 75 355 499,63 рублей и распределены следующим образом: 
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210) в 

сумме 4 679 248,99 рублей; 
- оплата работ, услуг (КОСГУ 220) в сумме 1 048 477,71 рублей; 
- социальное обеспечение (КОСГУ 260) в сумме 69 566 552,22 рублей; 
- расходы по операциям с активами (КОСГУ 270) в сумме 61 220,71 рублей; 
Чистый операционный результат сложился в сумме (минус) 517 503,41 

рублей. 
Сумма операций с нефинансовыми активами составила 19 712,29 рублей, в 

том числе за счет поступления материальных запасов – 19 712,29 рублей. 
Отрицательный результат операций с финансовыми активами и 

обязательствами в сумме (минус) 537 215,70 рублей сложился из разницы сумм: 
- результат операций с финансовыми активами в сумме (минус) 537 266,71 

рублей;  
- результат операций с обязательствами – (минус) 51,01 рублей. 
Показатели ф.0503121 на 01.01.2020 г. подтверждается данными справки 

ф.0503110. 
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) (далее – ф.0503123). В 

разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» приведены сведения по 
выбытиям, отраженным в разделе 2 с разбивкой сумм по соответствующим кодам 
КОСГУ, раздела, подраздела, коду видов расходов.  

Нарушений не установлено. 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – ф.0503127) сформирован 
в соответствии с п.52-67 Инструкции № 191н. 

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 2019 год (от 20.12.2019г.). 
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Показатели ф.0503127 соответствуют показателям Сведений об исполнении 
бюджета ф.0503164. 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) содержит 
сведения о принятых бюджетных обязательствах, денежных обязательствах. Не 
исполненных бюджетных и денежных обязательств не установлено. Показатели 
ф.0503128 соответствуют показателям ф.0503127 и Сведениям по дебиторской и 
кредиторской задолженности ф.0503169. 

При проверке Пояснительной записки было установлено: 
В нарушение п.152 Инструкции № 191н не составлены и не отражены в 

текстовой части пояснительной записки следующие формы и таблицы: 
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф. 0503174); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190). 

В соответствии с п. 152 Инструкции № 191н в составе раздела 1 
«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» представлены: 

- Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 
0503161). В данной таблице отражена информация о количестве участников 
бюджетного процесса, в том числе главных распорядителях бюджетных средств на 
начало и конец отчетного периода - 1. 

В составе раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 
деятельности» представлены: 

- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) – форма представлена с 
нулевыми значениями. 

В текстовой части Пояснительной записки в разделе 2 указана информация о 
численности Отдела субсидий. Согласно закона Иркутской области от 10.12.2007 г. 
№ 116-оз (ред. от 13.07.2016 г.) «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», нормативная 
численность муниципальных служащих, исполняющих государственные 
полномочия для муниципального образования «Тайшетский район», определяется 
из расчета не более 7,5 штатных единиц. 

Согласно штатного расписания на 2019 год утверждена в количестве 7,5 
единиц: 1 единица главная должность, 1 единица ведущая должность, 5,5 единиц 
младших должностей.  

В раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности» включены: 

- Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете». В графе 1 указано содержание текстовых статей решения Думы 
Тайшетского района № 182 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (в редакции решения от 26.12.2019 г. № 267), имеющих отношение к 
деятельности Отдела субсидий. В графе 3 таблицы указаны причины неисполнения 
положений текстовых статей в соответствии с п.155 Инструкции № 191н. 
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- Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164). В соответствии с п.163 
Инструкции № 191н в графе 9 отражены пояснения причин отклонений от 
планового процента исполнения. Представленные в ф.0503164 данные 
соответствуют данным, отраженным в Отчете ф.0503127. 

Согласно пояснениям, представленным в ф.0503164, причинами не освоения 
бюджетных ассигнований в сумме 245 903,78 рублей явилось отклонение между 
прогнозируемыми расчетами и фактически начисленными субсидиями гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166) и Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) не 
представлены в составе раздела 3 Пояснительной записки, так как данные формы 
отчетности не имеют показателей, о чем отражено в текстовой части раздела 5 
Пояснительной записки. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности». Наименование раздела 4 в текстовой части Пояснительной записки не 
соответствует наименованию раздела 4, предусмотренного п.152 Инструкции № 
191н.  

Показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов за 
отчетный период представлены в форме 0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов». Показатели, отраженные в ф.0503168, подтверждены 
соответствующими регистрами бухгалтерского учета. 

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» 
отражено состояние расчетов на 1 января 2020 года. По состоянию на 01.01.2019 г. 
дебиторская задолженность сложилась в сумме 2 506,54 рублей. За 2019 год 
дебиторская задолженность увеличилась на 51,01 рубль и на конец отчетного 
периода составила 2 557,55 рублей. 

В текстовой части Пояснительной записки не отражены причины и дата 
образования дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г. 
отсутствует. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171), 
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 
бюджетных кредитах (ф.0503172), Сведения об остатках денежных средств на 
счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) не имеют показателей, 
информация об отсутствии таблиц отражена в текстовой части раздела 5 
Пояснительной записки. 

В составе раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» представлены «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 
(Таблица № 4). В соответствии с п. 156 Инструкции № 191н информация, 
отражаемая в Таблице № 4, характеризует использованные в отчетном периоде 
особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и 
обязательствами в части установленного Инструкцией по бюджетному учету права 
учреждения самостоятельно определять такие особенности. В графе 4 Таблицы    
№ 4 указано правовое обоснование применения определенных в графе 3 
особенностей: Инструкция по применению плана счетов бюджетного учета от 
06.12.2010 № 162н. 
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В нарушение п.20 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017 г.    
№ 274н, Отделом субсидий не отражены в Таблице № 4 и текстовой части 
Пояснительной записки изменения, внесенные в учетную политику, а именно: 

1) обоснование изменения учетной политики; 
2) содержание изменений; 
3) порядок отражения последствий изменения учетной политики в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая обстоятельства, в связи с 
которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с 
которой он применяется в связи с изменением учетной политики. 

В разделе 5 текстовой части Пояснительной записки указан перечень 
документов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности, в том числе 
приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Следует 
отметить, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 января 2019 г. № 13н «О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства финансов Российской Федерации по вопросам применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» приказ от 1 июля 2013 г.        
№ 65н признан утратившим силу. При ведении бюджетного (бухгалтерского) учета 
с 1 января 2019 года, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой 
отчетности начиная с отчетности за 2019 год применяется Порядок применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г.     
№ 209н. 

Информация, указанная в Таблице № 6 «Сведения о проведении 
инвентаризации», характеризует результаты проведенных в отчетном периоде 
инвентаризаций имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части 
выявленных расхождений. Так как расхождений по результатам инвентаризации не 
выявлено, следовательно, данная таблица не заполнена, при этом информация о 
результатах инвентаризации отражена в текстовой части раздела 5 Пояснительной 
записки, что соответствует требования п.158 Инструкции № 191н. 

 
9.2. Анализ исполнения доходных статей бюджета. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды доходов бюджета утверждены решением Думы 
Тайшетского района от 20.12.2018 года № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решения от 26.12.2019 г. № 267). 

Отдел субсидий в отчетном финансовом году являлся главным 
администратором доходов бюджета Тайшетского района, за которым закреплен 
код главного администратора доходов – 907. 

Приложением № 3 к решению Думы Тайшетского района о бюджете 
закреплены следующие видам доходов: невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов; прочие    неналоговые    доходы    бюджетов 
муниципальных районов. 
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Результаты исполнения бюджета за 2019 год по доходам на основании 
отчетных данных формы 0503127 в части «Доходы бюджета» представлены в 
таблице 1. 

 
         Таблица 1 (руб.) 

Наименование 
показателя 

 

Код дохода 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные  
бюджетные  
назначения 
на 2019 год 

Исполнено 
за 2019 год 

 

Исполнено, 
% 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  

20230022050000150 75 083 900,00 75 083 900,00 100 

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

21960010050000150 -751 179,49 - 751 179,49 100 

Итого доходов: х 74 332 720,51 74 332 720,51 100 

        Как видно из таблицы 1 исполнение бюджета по доходам составило 100% от 
уточненных плановых бюджетных назначений, что подтверждено сведениям об 
исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) в 2019 году не поступали. 
Первоначально решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена субвенция на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 72 611,0 тыс. рублей 
(Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение от 27.12.2018 № 1660, 1702). 

В ходе корректировки районного бюджета в течение 2019 года субвенция на 
осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг увеличена на 2 472,9 
тыс. рублей и составила 75 083,9 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений за счет средств областного бюджета 
соответствует данным областного бюджета на 2019 год (Закон Иркутской области 
от 17.12.2018 г. № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (ред. от 20.12.2019 г. № 129-ОЗ). 

  
9.3. Анализ исполнения расходной части бюджета. 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на 
основании бюджетной сметы (п. 2 ст. 161, ст. 162 БК РФ). 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Отдела 
субсидий администрации Тайшетского района утвержден распоряжением № 08 от 
26.12.2017 года. Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства 
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финансов РФ от 20.11.2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

КСП Тайшетского района отмечает, что при составлении бюджетных смет на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо было 
руководствоваться новыми Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н (далее – Общие требования № 26н). 

В нарушение п. 8 Общих требований № 26н бюджетная смета составлена на 
текущий финансовый год, показатели планового периода 2020 и 2021 годов не 
указаны. 

Отделом субсидий на 2019 год утверждены бюджетные сметы первоначально 
09.01.2019 г., уточненные сметы 26.06.2019 г., 30.10.2019 г., 20.12.2019 г. В 
соответствии с п.10 Общих требований № 26н бюджетные сметы утверждены не 
позднее 10 рабочих дней со дня доведению Отделу субсидий лимитов бюджетных 
обязательств. Показатели бюджетной сметы на 2019 год соответствуют 
доведенным лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям. 

Первоначально решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года        
№ 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» Отделу субсидий утверждены 
бюджетные ассигнования в размере 72 611 000,00 рублей, в том числе: 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены 
расходы по муниципальной программе муниципального образования «Тайшетский 
район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы на основное мероприятие 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» в сумме 68 070 600,00 рублей; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
предусмотрены расходы на реализацию основного мероприятия «Содержание и 
обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг» в сумме 4 540 400,00 рублей. 

За 2019 год в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ на 
основании решений Думы Тайшетского района о внесении изменений в бюджет, а 
также уведомлений об увеличении бюджетных ассигнований, поступивших от 
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 
расходную часть бюджета были внесены изменения. 

Изменения бюджетных ассигнований Отдела субсидий в 2019 году. 
 

        Таблица 2 (руб.) 
Реквизиты Решения 
Думы Тайшетского 

района 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 

Изменение по 
отношению к 
предыдущей 

редакции 

Изменения по 
отношению к 

первоначальной 
редакции 

Изменение по 
отношению к 

первоначальной 
редакции, % 

№ 182 от 20.12.2018 72 611 000,00 - - - 

№ 221 от 25.06.2019 72 778 400,00 167 400,00 167 400,00 0,2 

№ 242 от 29.10.2019 76 179 691,00 3 401 291,00 3 568 691,00 4 ,9 

№ 267 от 26.12.2019 75 115 891,00 - 1 063 800,00 2 504 891,00 3,4 
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Уточненные бюджетные ассигнования увеличены на 2 504 891,00 рублей или 
3,4% и составили 75 115 891,00 рублей. 

Анализ изменений, внесенных в решение о бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов в части изменения ассигнований по расходам за 2019 год, 
приведен в таблице 3. 

Таблица 3 (руб.) 
Код классификации расходов 

бюджетов 
Утверждено на 2019 год 

Разница между 
показателями 
бюджетной 
росписи и 

решением о 
бюджете 

Изменение по 
отношению к 
первоначальн
ой редакции, 

% 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

Решением 
Думы о 

бюджете от 
20.12.2018 № 

182 

Бюджетной 
росписью с 

учетом 
изменений на 
отчетную дату 

907 1003 8510173040 244 920 000,0 968 000,0 48 000,0 5,2 
907 1003 8510173040 313 67 150 600,0 69 202 600,0 2 052 000,0 3,1 

Итого по подразделу 1003 68 070 600,0 70 170 600,0 2 100 000,0 3,1 
907 1006 8510273040 121 3 336 200,0 3 631 799,99 295 599,99 8,9 
907 1006 8510273040 129 1 003 000,0 1 078 016,24 75 016,24 7,5 
907 1006 8510273040 242 68 026,0 144 341,33 76 315,33 112,2 
907 1006 8510273040 244 133 174,0 59 142,44 - 74 031,56 -55,6 
907 1006 9170282100 244 0,0 31 991,0 31 991,0  

Итого по подразделу 1006 4 540 400,0 4 945 291,0 404 891,0 8,9 
ВСЕГО: 72 611 000,0 75 115 891,0 2 504 891,0 3,4 

 
Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 

уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года         
№ 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 26.12.2019 г.        
№ 267), не установлено. 

Согласно отчета ф.0503127 кассовое исполнение расходов Отдела субсидий в 
2019 году составило 74 869 987,22 рублей или 99,67% к уточненному плану, что 
соответствует данным отраженным в ф.0503164 «Сведения об исполнении 
бюджета». Неисполненные бюджетные назначения составили 245 903,78 рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ Отделом 
субсидий 14 января 2020 года произведен возврат остатка субвенции на 
осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 
245 903,78 рублей (заявка на возврат № 2 от 14.01.2020).   

Выполнение плановых показателей расходов бюджета по КВР за 2019 год 
представлено в таблице 4.                                                                

 Таблица 4 (руб.) 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

Бюджетные 
ассигнования, 
ЛБО на 2019 

год  

Исполненные 
расходы за 2019 

год  

Не 
исполнено 

% 
исполнения

907 1003 8510173040 244 968 000,0 893 935,94 74 064,06 92,3 

907 1003 8510173040 313 69 202 600,0 69 030 760,28 171 839,72 99,8 

Итого по подразделу 1003 70 170 600,0 69 924 696,22 245 903,78 99,6 

907 1006 8510273040 121 3 631 799,99 3 631 799,99 0,0 100 

907 1006 8510273040 129 1 078 016,24 1 078 016,24 0,0 100 
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907 1006 8510273040 242 144 341,33 144 341,33 0,0 100 

907 1006 8510273040 244 59 142,44 59 142,44 0,0 100 

907 1006 9170282100 244 31 991,0 31 991,0 0,0 100 

Итого по подразделу 1006 4 945 291,0 4 945 291,0 0,0 100 

Всего расходов: 75 115 891,0 74 869 987,22 245 903,78 99,67 

 
Отклонений показателей годовой бюджетной отчетности от показателей 

утвержденной сводной бюджетной росписи не установлено. 
Финансирование расходов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

расходов бюджетной классификации, не предусмотренных сводной бюджетной 
росписью не установлено. 
         Структура расходов бюджета Отдела субсидий показывает: 

- социально-значимые расходы (КВР 100, 300) составили 73 740 576,51 рублей 
(98,5%); 

- первоочередные расходы (КВР 200) составили 1 129 410,71 рублей (1,5%). 
Постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016 г. № 416 

утверждена муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 
район» «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы. Целью программы является 
улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 

Одной из задач для достижения поставленной цели является полное и 
своевременное осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 

Для достижения цели и решения поставленной задачи разработана 
подпрограмма «Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2017-2020 годы. 

Согласно паспорту подпрограммы, планируемый объем финансирования на 
2019 год составляет 75 083,9 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 
осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы, указанный в паспорте подпрограммы, соответствует Решению 
Думы Тайшетского района от 26.12.2019 № 267 «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 

Кроме программных расходов в бюджете Отдела субсидий предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 
31 991,0 рублей. Исполнение расходов составило 31 991,0 рублей (100% от 
уточненного плана).        
           Анализ исполнения бюджета Отдела субсидий показал следующее. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»» на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета Иркутской области 
утверждены бюджетные назначения в сумме 70 170 600,0 рублей, исполнение 
составило 69 924 696,22 рублей (99,6%), в том числе: 

- адресные субсидии в сумме 69 030 760,28 рублей; 
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- почтовые услуги по доставке субсидий в сумме 520 024,82 рублей; 
- комиссионное вознаграждение банка по зачислению денежных средств на 

банковские счета в сумме 373 911,12 рублей. 
        По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» за 
счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия утверждены ассигнования в сумме 4 913 300,0 рублей, исполнено 
100%, в том числе: 

- расходы на оплату труда муниципальных служащих в сумме 4 709 816,23 
рублей (заработная плата – 3 601 283,76 рублей, начисления на выплаты по оплате 
труда – 1 078 016,24 рублей, пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя – 30 516,23 рублей); 

- расходы за услуги связи, интернета, информационно-техническое 
сопровождение программы 1С-Предприятие в сумме 92 048,33 рублей; 

- расходы на приобретение принтера, комплектующих к орг.технике – 
52 293,0 рублей; 

- расходы по договору оказания услуг по уборке помещения – 30 502,44 
рублей; 

- расходы на приобретение бумаги, канцелярских товаров – 28 640,0 рублей. 
За счет средств районного бюджета осуществлены расходы по договору на 

оказание услуг по проведению диспансеризации для муниципальных служащих в 
сумме 31 991,0 рублей.  

 
В соответствии с ч.1 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) при 
планировании закупок предусматривается формирование, утверждение и ведение 
плана-графика. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены.  

В соответствии с ч.6 ст. 16 Закона № 44-ФЗ заказчик формирует план-график 
в процессе составления и рассмотрения проекта соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ. План-график утверждается в течение 10 рабочих дней 
после доведения лимитов бюджетных обязательств. 

Отдел субсидий зарегистрирован в единой информационной системе РФ 
www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в качестве Заказчика. 

Первоначально план-график на 2019 год размещен в ЕИС 14.01.2019 г., 
последняя версия 11.12.2019 г. 

В течение 2019 года в план-график Отделом субсидий вносились изменения 3 
раза в связи с изменением доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Согласно плана-графика закупок на 2019 год с изменениями от 11.12.2019 г. 
объем финансового обеспечения на 2019 год составил – 235 474,77 рублей. 

Отделом субсидий в течение 2019 года заключены договоры по п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ на сумму 235 474,77 рублей. Кассовые операции по выплатам, 
произведенным по договорам, заключенным по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
составили 235 474,77 рублей. 

В нарушение п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч.1 ст. 21 Закона № 44-ФЗ в 
редакции, действующей в проверяемом периоде, Отделом субсидий был заключен 
договор возмездного оказания услуг № 1 от 09.01.2019 г. на сумму 12 074,45 

http://www.zakupki.gov.ru/
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рублей без наличия утвержденного и размещенного в системе ЕИС плана-графика 
на 2019 год.  

КСП отмечает, что данное нарушение содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ 
«Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством» и 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
тридцати тысяч рублей. 

 
В проверяемом периоде в Отделе субсидий действовала учетная политика на 

2019 год, утвержденная распоряжением от 25.12.2018г. № 11/2. 
КСП Тайшетского района отмечает, в нарушение п.6 ст.8 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ Отделом субсидий не 
внесены изменения в учетную политику вследствие изменения законодательства.  

Кроме того, в нарушение п.6 Приказа 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», в учетной политике не разработаны: 

- порядок отражения в бухгалтерском учете и раскрытия в отчетности 
событий после отчетной даты; 

- порядок выявления признаков обесценения активов; 
- порядок формирования резервов предстоящих расходов. 
В ходе проверки учетной политики КСП Тайшетского района выявлены 

замечания: 
- учетной политикой предусмотрено использование формы «Журнал по 

санкционированию», отмененной Приказом Минфина России от 16.11.2016г.        
№ 209н; 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 
фактически используемых в учете (счета 205.51, 206.21, 210.02, 302.11, 302.13, 
302.21, 302.66); 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает 
забалансовые счета; 

- не приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 31.03.2018 г. 
№ 64н стоимость списываемых основных средств, введенных в эксплуатацию; 

- отсутствует утверждение самостоятельно разработанных форм первичных 
(сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных документов 
бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не 
предусмотрены обязательные для их оформления формы документов (нарушение 
п.9 СГС «Учетная политика», п.6 Инструкции № 157н); 

- не разработана учетная политика для целей налогового учета, которую 
утверждает руководитель учреждения приказом или распоряжением (нарушение п. 
12 ст. 167, ст. 313 Налогового Кодекса РФ). 
     

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
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должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

По результатам рассмотрения акта в установленный срок до 23.03.2020 г. со 
стороны Отдела субсидий возражения и замечания не поступали.  

Отделом субсидий 23.03.2020 г. представлены пояснения по выявленным в 
ходе проверки нарушениям. 

 
11. Выводы. 
1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 

представленная бюджетная отчетность Отдела субсидий не в полной мере 
соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. 
№191н.  

2. Исполнение бюджета за 2019 год составило по доходам - 74 332 720,51 
рублей или 100%, по расходам – 74 869 987,22 рублей или 99,67%. 

3. В целях исполнения требований ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с распоряжением 
начальника Отдела субсидий от 11.11.2019 г. № 8/02 проведена инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств. 

В нарушение требований распоряжения начальника Отдела субсидий 
инвентаризационной комиссией инвентаризация проведена с нарушением сроков 
по состоянию на 28.12.2019 г., 31.12.2019 г. вместо 20.11.2019 г.  

Оформление результатов инвентаризации произведено с нарушением 
Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
методических указаний по их применению»: в инвентаризационных описях не 
заполнены графы 8 «Статус объекта», 9 «Целевая функция актива»; в 
инвентаризационных описях отсутствует заключение комиссии; не заполнены 
место проведения инвентаризации, дата начала и окончания инвентаризации, дата 
утверждения комиссией результатов инвентаризации. 

4. В состав бюджетной отчетности Отделом субсидий включен Баланс 
исполнения бюджета (ф. 0503120), который в соответствии с п.11.2 Инструкции № 
191н предусмотрен для финансового органа. 

Также в состав годовой бюджетной отчетности включена Справочная таблица 
к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (ф. 0503387), которая формируется органом, организующим 
исполнение бюджета. Кроме этого, в состав бюджетной отчетности включен Отчет 
об обязательствах учреждения (ф.0503738), который предусмотрен для бюджетных 
и автономных учреждений согласно приказу Минфина России от 25.03.2011г.       
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 
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5. В нарушение п.8 Инструкции № 191н в составе бюджетной отчетности 
представлены формы, не имеющие числовые значения: ф.0503162, 0503166, 
0503167, 0503171, 0503172, 0503178, 0503296.  

Не составлены и не отражены в пояснительной записке следующие формы и 
таблицы: 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173); 
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф.0503174); 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф.0503190); 

- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6). 
6. В нарушение п.78 Инструкции № 162н остатки не использованных по 

состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенции, имеющей целевое назначение в сумме 751 179,49 
рублей на 01.01.2019 г. и 245 903,78 рублей на 01.01.2020 г. не отражены в 
Главной книге (ф.0504072) по счету 205.51 на начало 2019 года и на конец 2019 
года.  В результате этого допущенные искажения показателей по счету 205.51 
повлияли на достоверность показателей, отраженных в  Балансе главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130),  Отчете о 
финансовых результатах деятельности (ф.0503121); Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф.0503169)  бухгалтерской отчетности по состоянию 
на 01.01.2020г. 

КСП Тайшетского района отмечает, что искажение показателей 
бухгалтерской отчетности, выраженное в денежном измерении, не менее чем на 10 
процентов, свидетельствует о грубом нарушении требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки 
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.11 КоАП 
РФ. 

7. Отклонений показателей уточненной сводной бюджетной росписи от 
уточненных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Тайшетского района решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 года        
№ 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 26.12.2019 г.     
№ 267), не установлено. 

8.  По состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность сложилась в 
сумме 2 506,54 рублей. За 2019 год дебиторская задолженность увеличилась на 
51,01 рубль и на конец отчетного периода составила 2 557,55 рублей.  
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г. 
отсутствует. 

В текстовой части Пояснительной записки не отражены причины и дата 
образования дебиторской задолженности. 

9. Финансовое обеспечение деятельности Отдела субсидий осуществляется за 
счет средств областного и районного бюджетов и на основании бюджетной сметы.  

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Отдела 
субсидий утвержден распоряжением № 08 от 26.12.2017 года. Порядок разработан 
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в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 20.11.2007 г. № 112н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений». 

КСП Тайшетского района отмечает, что при составлении бюджетных смет на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо руководствоваться 
новыми Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными Приказом Минфина РФ 
от 14.02.2018 № 26н. 

В нарушение п. 8 Общих требований № 26н бюджетная смета составлена на 
текущий финансовый год, показатели планового периода 2020 и 2021 годов не 
указаны. 

10. В нарушение п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч.1 ст. 21 Закона № 44-ФЗ 
в редакции, действующей в проверяемом периоде, Отделом субсидий был 
заключен договор возмездного оказания услуг № 1 от 09.01.2019 г. на сумму 
12 074,45 рублей без наличия утвержденного и размещенного в системе ЕИС 
плана-графика на 2019 год.  

КСП отмечает, что данное нарушение содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ 
«Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством». 

11. В проверяемом периоде в Отделе субсидий действовала учетная политика 
на 2019 год, утвержденная распоряжением от 25.12.2018г. № 11/2. 

В нарушение п.6 ст.8 Федерального закона № 402-ФЗ Отделом субсидий не 
внесены изменения в учетную политику вследствие изменения законодательства.  

Кроме того, в нарушение п.6 Инструкции № 157н в учетной политике не 
разработан порядок отражения в бухгалтерском учете и раскрытия в отчетности 
событий после отчетной даты, порядок выявления признаков обесценения активов, 
порядок формирования резервов предстоящих расходов. 

В ходе проверки учетной политики КСП Тайшетского района выявлены 
замечания: 

- учетной политикой предусмотрено использование формы «Журнал по 
санкционированию», отмененной Приказом Минфина России от 16.11.2016г.  № 
209н; 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает счетов, 
фактически используемых в учете (счета 205.51, 206.21, 210.02, 302.11, 302.13, 
302.21, 302.66); 

- рабочий план счетов, утвержденный учетной политикой, не отражает 
забалансовые счета; 

- не приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 31.03.2018 № 
64н стоимость списываемых основных средств, введенных в эксплуатацию; 

- отсутствует утверждение самостоятельно разработанных форм первичных 
(сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных документов 
бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не 
предусмотрены обязательные для их оформления формы документов (нарушение 
п.9 СГС «Учетная политика», п.6 Инструкции № 157н); 
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- не разработана учетная политика для целей налогового учета (нарушение п. 
12 ст. 167, ст. 313 Налогового Кодекса РФ). 

 
12. Рекомендации. 
 На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает: 
1. Рассмотреть настоящий Отчет, учесть замечания и недостатки, выявленные 

в ходе проведения контрольного мероприятия, принять меры по устранению 
выявленных недостатков, а также по предупреждению их в дальнейшем. 

2. Разработать Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
в соответствии с Общими требованиями к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными Приказом 
Минфина РФ от 14.02.2018 г. № 26н. 

3. При осуществлении закупок соблюдать требования, установленные 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

4. Не допускать искажение показателей бухгалтерской отчетности. 
5. Учетную политику привести в соответствие с Федеральными стандартами 

бухгалтерского учета. 
6. Направить в Отдел субсидий Представление для рассмотрения и принятия 

мер по устранению выявленных нарушений. 
 

 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                        О.Б. Шитенко 
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